
Форма по ОКУД
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
_________________ Обуховский детский сад №2________________________  по ОКПО

(наименование организации)

Номер документа Дата составления
135 19.03.2020

(распоряжение)

О введении повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите от новой коронавирусной инфекции

Во исполнение Постановления Главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 18.03.2020 г. № 99-ПА «О принятии дополнительных мер 

по защите населения муниципального образования Камышловский муниципальный район от нового 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Мартьяновой Ирине Михайловне, зам. заведующего по АХЧ, младшим воспитателям, 

уборщицам служебных помещений обеспечить проведение комплекса противоэпидемических 

мероприятий по профилактике инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи (усиление 

дезинфекционного режима, проведение проветриваний и обеззараживания воздуха в помещениях 

бактерицидными ультрафиолетовыми установками, масочный режим и др.).

2. Калугиной Елене Павловне, заведующему,

2.1. Проинформировать сотрудников о мерах профилактики заболевания коронавирусной 

инфекцией, ОРВИ и пневмонией, а также о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены.

2.2. Ограничить любых корпоративные мероприятия в коллективах, участия работников в 

иных массовых мероприятий в период эпиднеблагополучия, направления сотрудников в 

командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания 

коронавирусной инфекцией.

2.3. Запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально 

отведенной комнате с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив её 

ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

3. Мартьяновой Ирине Михайловне, зам. заведующего по АХЧ, обеспечить:

3.1. При входе работников в организацию обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей, или дезинцирующими салфетками.

3.2. Качественную периодическую уборку помещений, обработку используемых в работе 

машин и механизмов, с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив 

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

поверхностей, мест общего пользования.
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3.3. Наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для 

уборки помещений и обработки рук сотрудников.

3.4. Регулярное проветривание рабочих помещений.

4. Мартьяновой Ирине Михайловне, зам.заведующего по АХЧ, воспитателям и 

специалистам применять в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с 

целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).

5. Пятницкой Анне Ивановне, мед. сестре, обеспечить измерение температуры тела 

работников при входе работников в организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения температуры тела, с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания. В случае отсутствия мед. сестры ответственным за измерение температуры назначить 

Иванову Веронику Раильевну, кладовщика.

6. Калугиной Елене Павловне, заведующему, Пятницкой Анне Ивановне, мед. сестре, 

обеспечить:

6.1. Контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи

заболевшему на дому;

6.2. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 

дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции;

7. Усс^тьцевой Наталии Михайловне, главному бухгалтеру, предусмотреть оплату младшему 

обслуживающему персоналу в связи с увеличением объема работы. Расчеты предоставить в 

бухгалтерию Управления образования.

8. Демидовой Наталье Викторовне, старшему воспитателю,

8.1. Проинформировать родителей (законных представителей) о возможности свободного 

посещения детьми ДОУ по своему усмотрению.

8.2. Обеспечить информирование участников образовательных отношений о принимаемых 

дополнительных мерах.

9. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Руководитель о р га н и за ц и и ______ Заведующий
(должность) (расшифровка подписи)

Е.П. Калугина


