
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32»

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

Приказ

от 12.03.2020г. №56 г. Элиста
«О профилактике новой 
коронавирусной инфекции 
в МКДОУ «Детский сад № 32»

На оновании протокола заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения на территории г. Элисты 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 ОТ 12.03.2020 года № 1, 
приказа УОА г. Элисты от 12.03.2020 года № 231 «О профилактических 
мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
в МОО г. Элисты, в целях охраны жизни и здоровья воспитанников и 
сотрудников МКДОУ,

приказываю:

1. Ответственному лицу за проведение профилактических и дезинфекционных 
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции старшей медсестре Хаптаевой С.А. усилить контроль за:
> проведением дезинфекционных мероприятий, а именно: обработка с 
кратностью каждые 2 часа дверных ручек, выключателей, перил, поручней, 
столов, стульев, оргтехники, мест общего пользования (музыкальный зал, 
туалетные комнаты);
> регулярным проветриванием помещений;
> проведением «утреннего фильтра» и температурой у воспитанников и 

сотрудников МКДОУ в течение дня;
2. Старшей медсестре Хаптаевой С.А. провести разъяснительную работу среди 

сотрудников МКДОУ о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены; не допускать к работе и воспитательно
образовательному процессу сотрудников и воспитанников с признаками 
заболевания.

3. Воспитателям провести разъяснительную работу среди родителей и детей по 
профилактике и мерах личной безопасности при коронавирусе, с 
размещением памяток о защите от инфекций в родительском уголке - срок до 
13.03.2020г.

4. Младшим воспитателям своевременно проводить влажную и генеральную 
уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, 
проветривание групповых комнат, дезинфекционные мероприятия по 
обработке контактных мест каждые 2 часа, обеззараживание воздуха 
рециркулятором бактерицидным «Дезар-7» с отметкой в журнале. 
Соблюдать правила мытья посуды с использованием моющих средств, 
осуществлять обработку поверхности столов перед и после приема пищи с 
использованием моющих средств.
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5. Завхозу Сидоренко С.С. обеспечить МКДОУ чистящими, моющими и 
дезинфицирующими средствами с запасом не менее чем на пять дней, а 
также 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. Ответственному за ведение сайта МКДОУ Цульцумовой Б.М. разместить 
информацию и памятки о защите от инфекций на официалном сайте МКДОУ 
-  срок до 13.03.2020г.

8. Всем сотрудникам МКДОУ строго соблюдать правила личной и 
общественной гигиены: частое мытье рук, использование одноразовых 
масок, кожных антисептиков для обработки рук.

9. Запретить выход на работу сотрудников с проявлением острых 
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Кулик О.А.


