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муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 11
ПРИКАЗ
от 01.06.2020 г.

№40

О неотложных мерах по недопущению
распространения инфекционного заболевания
в МБДОУ детском саду № 11
»

Руководствуясь письмами ТО
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской «О дополнительных мерах по предупреждению инфекционных
заболеваний в дошкольных учреждениях», руководствуясь письмом
Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении
рекомендаций по организации работы образовательных организаций»,
учитывая сохраняющуюся напряженную эпидемиологическую обстановку в
связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия,
приказываю:
1.
Утвердить графики кварцевания, работы рециркуляторов
воздуха, проветривания и санитарной уборки помещений в МБДОУ детского
сада № 11 (приложение № 1).
2.
Строго следить за работой облучателей ультрафиолетовых
ОУФв-02 «Солнышко» №№ - 1202192, 1303231, 1303227, о чем своевременно
делать соответствующие записи в журналах кварцевания МБДОУ № 11,
соблюдая срок горения ламп ДРТ 240-1500ч, согласно инструкции.
3. Гетманской Т.Н. - заместителю заведующего по АХР:
3.1.

3.2.

обеспечить неукоснительное соблюдение коллективом МБДОУ
№
11
норм
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 03.03.2011,
СанПиН
2.4.1.2660-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях» от 20.12.2010, СанПиН
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»
от 26.05.2010;
обеспечить мониторинг посещаемости детей в МБДОУ № 11,
ежедневно подавать сведения в обслуживающую поликлинику;
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3.3.

организовать
проведение
дополнительных
внеплановых
инструктажей с сотрудниками МБДОУ № 11 по профилактике
инфекционных заболеваний,
соблюдению правил личной
гигиены;
3.4. организовать качественный медицинский осмотр детей при
поступлении детей в учреждения по типу «фильтра» с анализом
данных о состоянии здоровья каждого ребенка; осмотра на
наличие кожных заболеваний, с привлечением медицинской
сестры обслуживающей поликлиники;
3.5. установить личный контроль за выполнением функциональных
обязанностей и должностных инструкций работниками в части
обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий для
пребывания детей и организации их питания;
3.6. не допускать к работе персонал, не прошедший медицинский
осмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию, не имеющий
соответствующих прививок;
3.7. обеспечить контроль за состоянием здоровья персонала с
ведением журнала «Здоровья» по установленной форме;
3.8. обеспечить смену постельного белья 2 раза в неделю (либо чаще по мере необходимости;
3.9. установить жесткий контроль за качеством поступающей
пищевой продукции, не принимать продукты с признаками
недоброкачественности, без сопроводительных документов,
запрещенных в питании детей;
3.10. соблюдать условия хранения пищевых продуктов и сроков их
реализации;
4. Педагогическому коллективу и обслуживающему персоналу МБДОУ
детского сада №11:
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

обеспечить систематическое наблюдение за состоянием здоровья
детей, в том числе с участием медицинских работников
обслуживающей поликлиники;
не допускать приема детей в МБДОУ № 11 с признаками
заболеваний;
исключить вход в детский сад родителей и других лиц, имеющих
признаки заболеваний;
организовать информирование обслуживающей поликлиники о
выявленных случаях заболевания среди детей;
обеспечить
соблюдение
санитарно-противоэпидемического
режима с проведением проветривания помещений, исключая
сквозное проветривание через туалет;
обеспечить засетчивание окон в помещениях в соответствии с
санитарными правилами;
обесйечить соблюдение режима дезинфекции, использования
моющих и дезинфицирующих средств;
обеспечить обеззараживание воздуха в помещениях для
пребывания детей в холлах и коридорах с использованием
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бактерицидных облучателей и рециркуляторов в соответствии с
руководством по их использованию и рекомендациями Р
3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного
излучения для обеззараживания воздуха»;
4.9. обеспечить проведение оздоровительных и спортивных
мероприятий
под
контролем
медицинских работников
обслуживающей поликлиники;
4.10. обеспечить соблюдение режима дня с учетом возраста детей;
4.11. проводить осмотр детей; проверку одежды, обуви, головных
уборов в течение всего пребывания ребенка в детском саду;
4.12. уведомить родителей
(законных представителей) об
ответственности за жизнь и здоровье детей.
5.
Химишинец И.А., Пятигоровой С.Г - поварам МБДОУ № 11 осуществлять приготовление пищи
строго по утвержденному меню,
соблюдать технологию приготовления блюд, бракераж готовой пищи и сроки
отпуска готовой продукции.
’ 6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Лидневская Т.А.

3

У
Приложение № 1
к приказу от 01.06.2020г. № 40
ГРАФИК

ВЛАЖНОЙ САНИТАРНОЙ УБОРКИ
ПОМЕЩЕНИЯ
Групповая Групповая Групповая Групповая Спальня
комната № комната № комната № комната №
1
4
2
3

ВРЕМЯ

9.00- 9.30
9.3010.00
10. 00-

10.30
10.3011.00
13.0014.00
15.3016.00
16.0016.30
16.3017.00
17.0017.30
ГРАФИК

ВЛАЖНОЙ

ВРЕМЯ
Столовая

САНИТАРНОЙ УБОРКИ
ПОМЕЩЕНИЯ
Музыкальный
Групповая
Спортивный
зал
комната № 5
зал

9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
13.00-14.00
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
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ГРАФИК

ВЛАЖНОЙ

САНИТАРНОЙ

УБОРКИ

ПОМ ЕЩ ЕНИЯ

ВРЕМ Я

Санузел

Лестница

Коридоры

Кабинеты
специалистов

9 . 0 0 - 9 .3 0
9 . 3 0 - 10.00
10 . 0 0 - 10.30
10 . 3 0 - 11.00
13 . 0 0 - 14.00
15 . 3 0 - 16.00
16 . 0 0 - 16.30
16 . 3 0 - 17.00
17 . 0 0 - 17.30

ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ
ДНИ НЕДЕЛИ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРН ИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

ВРЕМ Я

9Л5-9.25
9.40-10.00
10.4512.00-12.30
16.458.00-8.25
9.15-9.20
12.00-12.30
8.20-8.30
9.50-10.00
10.45-11.00
9.00-9.15
9.50-10.30
10.40-11.00
16.30-17.00
8.00-8.25
9.30-10.00
11.1512.1516.45-17.00

11.10
17.00

11.30
12.30
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ГРАФИК

ДНИ НЕДЕЛИ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

КВАРЦЕВАНИЯ

ВРЕМЯ
8.45-9.00
9.30-9.40
10.35-10.45
11.50-12.00
16.15-16.30
8.45-9.00
9.40-9.50
11.50-12.00
8.45-9.00
9.40-9.50
10.35-10.45
8.45-9.00
9.40-9.50
16.15-16.30
9.20-9.30
11.0011.15
12.0012.15
16.30-16.45

