
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Огонек»

(МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»)

Приказ
17.03.2020 р

г. Бердск

Об усилении санитарно – эпидемиологических мероприятий
в МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»

В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от
16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и распространению новой
коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области», с письмом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 13.03.2020 № 02/4145-2020-23 «Об усилении
санитарно – эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях», в целях обеспечения санитарно – эпидемиологического
благополучия детского населения, с целью усиления мероприятий по
предупреждению заболеваний гриппом и острых респираторных вирусных
инфекций (ОРВИ) и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
во исполнение приказа министерства здравоохранения Новосибирской области,
министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области и Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области от 17.08.2019
№ 2507/2153 «Об организации профилактических мероприятий и
вакцинопрофилактике против гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в Новосибирской области в эпидсезон 2019-2020 годов», и на
основании приказа МКУ УО И МП № 263 от 03.09.2019г. «О проведении
профилактических мероприятий по заболеваемости ОРВИ и гриппом в 2019-
2020 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» свободное посещение для
детей на период с 18.03.2020 по 01.04.2020, в табеле посещаемости в случае
отсутствия детей проставлять п/п, плата, взимаемая с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми (содержание без учета услуг по
организации питания детей) составит – 7 рублей 00 копеек; (основание:
Постановление Администрации города Бердска № 1883 от 17.07.2018г. О
внесении изменений в постановление администрации города Бердска от
20.07.2015 № 2713 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы



дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях
города Бердска»

2. Воспитателям дошкольного учреждения:
2.1. Организовать проведение информационно-разъяснительной и
воспитательной работы с воспитанниками и их родителями по вопросам общей
гигиены и профилактике ОРВИ.
2.2. Усилить дезинфекционный режим с применением бактерицидных ламп и
рециркуляторов воздуха в помещениях, с записью в журнале.
2.3.Неукоснительно соблюдать режим занятий детей в дошкольных
образовательных организациях, не допускать переутомления.
1.4. Осуществлять контроль за поддержанием оптимального теплового режима
в организации и соблюдение режимов проветривания.

3. Специалистам по питанию:
3.1. Взять на особый контроль организацию питьевого режима с
обеспечением кипяченой воды для питья, организацию питания.
3.2. Провести организационные мероприятия по обеспечению ДОУ
необходимым оборудованием и неснижаемым количеством расходных
материалов (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты);

4. Медицинским работникам:
4.1. Вести еженедельный мониторинг за посещаемостью и

заболеваемостью детей острыми респираторными вирусными инфекциями
(ОРВИ) и гриппом.

4.2. При возникновении групповых заболеваний гриппом и ОРВИ в ДОУ
приостановить посещение детьми группы или дошкольное учреждение на срок
не менее 7 дней. Информацию и приказ о приостановке образовательной
деятельности в группе, дошкольной организации незамедлительно направлять в
МКУ «УОиМП»,
4.3. проводить ежедневный «фильтр» среди сотрудников путем измерения
температуры тела;
- отстранение лиц с повышенной температурой тела от нахождения на рабочем
месте.

Информацию о состоянии здоровья сотрудников направлять ежедневно
до 10.00 часов на эл.почту: moiseevamn85@mail.ru Богатовой М.Н. согласно
приложению.

Наименование
организации

Количество
сотрудников,
всего

Количество
сотрудников,
присутствующих
по факту (с
учетом отпусков,
командировок,
больничных)

Количество
сотрудников
обследованных

Количество
отстраненных
сотрудников
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5. Инспектору по кадрам ознакомить сотрудников с приказом под роспись.

6. Контроль исполнения приказа возлагаю на себя.

Заведующий Тюрина Е.Ю.

С приказом ознакомлены:


