
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32»

358001, г. Элиста ул. 6-я Северо-Западная, д.31 тел. 3-16-52 kulikdetsad32@maH.i4i

Приказ

от 03.03.2020г. № 54 г. Элиста
«О профилактике новой 
коронавирусной инфекции 
в МКДОУ «Детский сад № 32»

В соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020г. № 3 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019nCoV», в связи с неблагоприятной ситуацией, 
связанной с заболеваниями, вызванными новым коронавирусом в Китайской 
Народной Республике, в целях предупреждения распространения заболевания и 
безопасного пребывания детей и сотрудников на территории МКДОУ «Детский 
сад № 32»,

приказываю:

1. Назначить ответственным за проведение профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по предупреждению коронавируса старшую 
медсестру Хаптаеву С.А.

2. Старшей медсестре Хаптаевой С.А. провести разъяснительную работу среди 
сотрудников МКДОУ по профилактике и мерах личной безопасности при 
коронавирусе, с размещением информации на стенде - срок до 05.03.2020г.

3. Воспитателям запретить прием детей в группы с проявлением острых 
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); во 
время приема проводить утренний фильтр детей в присутствии родителей; 
произвести разъяснительную работу среди родителей и детей по 
профилактике и мерах личной безопасности при коронавирусе, с 
размещением информации в родительском уголке - срок до 05.03.2020г.

4. Младшим воспитателям своевременно проводить влажную и генеральную 
уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, 
проветривание групповых комнат, соблюдать правила мытья посуды с 
использованием моющих средств, осуществлять обработку поверхности 
столов перед и после приема пищи с использованием моющих средств.

5. Завхозу Сидоренко С.С. обеспечить МКДОУ чистящими, моющими и 
дезинфицирующими средствами, ветошью, хозяйственным инвентарем.

6. Работникам пищеблока своевременно проводить проветривание, влажную и 
генеральную уборку помещений с использованием дезинфицирующих 
средств, соблюдать правила мытья кухонной посуды, осуществлять 
приготовление пищи только по утвержденному меню в соответствии с 
технологическими картами,.

7. Всем сотрудникам МКДОУ строго соблюдать правила личной гигиены: 
частое мытье рук, использование одноразовых масок, кожных антисептиков 
для обработки рук.
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8. Запретить выход на работу сотрудников с проявлением 
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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