
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты 

  

«Челядьöс 65 №-а видзанiни «Бусинка» школаöдз велöдан 

  муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 
 

 

П Р И К А З 
 

16.03.2020                                                                                                                            №50/01.20 

 

 

О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в 

МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима 

повышенной готовности» с 16.03.2020 и до особых указаний, приказа Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 16.03.2020 № 222 «Об 

организации исполнения Указа Главы Республики Коми «О введении режима повышенной 

готовности» и приказа Управления образования администрации МО ГО «Воркуты» № 366 от 

16.03.2020 «Об организации исполнения Указа Главы Республики Коми «О введении режима 

повышенной готовности», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить все массовые мероприятия с участием воспитанников и работников МБДОУ 

«Детский сад № 65» г. Воркуты (далее – МБДОУ) с 16.03.2020.  

2. Заведующему хозяйством (Катковой О.В.), старшему воспитателю (Головиной О.В.):  

2.1. Обеспечить наличие в МБДОУ не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих 

средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы). 

2.2. Обеспечить выполнение гигиенических требований к микроклимату (поддержание 

оптимального теплового режима, режимов проветривания и прочее), проведение дезинфекции во 

всех помещениях МБДОУ.  

3. Педагогическим работникам:  

3.1. Тщательно проводить утренний фильтр воспитанников, с ведением ежедневных листов 

наблюдений. (журнал наблюдений) 

3.2. При обнаружении признаков заболевания, немедленно обеспечить изоляцию ребенка и 

информировать родителей (законных представителей).  

3.3. Неукоснительно проводить ежедневные дезинфекционные мероприятия, проветривание. 

3.4. Организовать применение во всех помещениях МБДОУ рециркуляторов воздуха с целью его 

обеззараживания. 

3.5. Ежедневно обрабатывать игрушки, игровое и спортивное оборудование во всех 

функциональных помещениях МБДОУ. 

4. Младшим воспитателям и обслуживающему персоналу:  

4.1. Проводить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, 

уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего пользования 

(туалетных комнат), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа.  

4.2. При организации питания, обеспечить мытье посуды с применением дезинфицирующих 

средств.  



5. Рекомендовать медицинским сестрам ГБУЗ РК «ВДБ» (Кузьминой С.Н., Купреевой Б.М.):  

5.1. Обеспечить временное пребывание воспитанников с признаками заболевания в изоляторе до 

прибытия родителей (законных представителей).  

5.2. Организовать мониторинг состояния здоровья работников МБДОУ в медицинском кабинете: 

контроль температуры тела работников при входе работников в МБДОУ, и в течение рабочего 

дня (по показаниям) с занесением результатов в журнал ежедневного осмотра сотрудников 

МБДОУ. 

5.3. Организовать разъяснительную, санитарно-просветительскую работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников и сотрудников МБДОУ о необходимости проведения 

мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции:  

- необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены:  

- режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение 

всего рабочего дня, после каждого посещения туалета.  

6. Всем работникам МБДОУ: 

 6.1. При входе в МБДОУ немедленно обработать руки (тщательно вымыть с мылом), и 

проводить эту процедуру в течение дня неоднократно.  

6.2. При выявлении повышенной температуры тела и признаков инфекционного заболевания, 

немедленно уведомить об этом заведующего МБДОУ, покинуть рабочее место, с обязательным 

вызовом врача для оказания первичной медицинской помощи на дому.  

6.3. Отменить участие в любых массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия.  

6.4. При планировании отпусков, воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи 

заболевания коронавирусной инфекции.  

7. Организовать режим свободного посещения воспитанниками МБДОУ по решению родителей 

(законных представителей) до особых указаний.  

8. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Заведующий                                            Павленко Л.А. 

  

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
   

Головина Ольга Владимировна   старший воспитатель 

Аркадьева Ольга Леонидовна  воспитатель 

Баранник Ольга Сергеевна  воспитатель 

Бугакова Татьяна Николаевна  воспитатель 

Верещак Анна Васильевна   воспитатель 

Галимова Зульфира Габдулловна  воспитатель 

Густ Виктория Анатольевна  воспитатель 

Ипатова Ольга Анатольевна  воспитатель 

Киселева Надежда Николаевна   воспитатель 

Клыкова Елена Викторовна   воспитатель 

Куприянова Ольга Владимировна  воспитатель 

Лаврухина Елена Сергеевна  воспитатель 

Матюшкина Татьяна Николаевна   воспитатель 

Омбоди Евгения Николаевна   воспитатель 

Псянчина Назгуль Ульфатовна  воспитатель 

Рудасова Нурхания Загитовна  воспитатель 



Столярова Надежда Владимировна  воспитатель 

Сухотина Алина Николаевна   воспитатель 

Филюкова Наталья Владимировна   воспитатель 

Харапонова Дарья Викторовна  воспитатель 

 


