
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова- на- Дону «Детский сад № 263» 

ИНН 6163023478                                                                                                              344022,г.Ростов-на-Дону  
КПП 616301001                                                                                                                ул. Восточная. 52 
ОКВЭД 80. 10. 1                                                                                                               тел./факс 264 89 55 
 

Приказ  
11.03.2020                                                                                                                                  № 17  
 
 «О соблюдении рекомендаций по профилактике  
коронавирусной инфекции 
 среди работников в МБДОУ № 263» 

 
  В связи с началом эпидемиологического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на 
территории Российской Федерации и осложнением эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости новой коронавирусной инфекции в КНР, на основании информационно- 
методического письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 года № 02/3853-2020-27 с целью 
профилактических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Всем работникам МБДОУ № 263 выполнять Рекомендации по профилактики новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (смотреть приложение в каждой группе): 
1.1.  при входе в организацию обрабатывать руки дезинфицирующими салфетками на вахте; 
1.2. самостоятельно контролировать температуру тела в течении рабочего дня с применением 
электронных, инфракрасных термометров; 
1.3. в случаях повышениях температуры тела и проявления признаков инфекционного 
заболевания поставить в известность администрацию ДОУ с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте; 
1.4. для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому, вызывать врача; 
1.5. соблюдать сотрудникам и детям ДОУ самоизоляции на дому на установленный срок (14 
дней) при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19); 
1.6. соблюдать правила личной и общественной гигиены: режим регулярного мытья рук с 
мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 
посещения туалета; 
1.7. осуществлять качественную  уборку помещений  с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделять особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев, орг.техники), мест 
общего пользования, во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 
1.8. обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений;  
1.9. рекомендуется при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVlD-19). 
2. Зам. зав по АХЧ – Портной Л.В. (ул. Восточная,52), старшему воспитателю – 
Колесниковой Т.В. (ул. Красноармейская,204) обеспечить: 
2.1. регулярное бесперебойное холодное и горячее водоснабжение пищеблоков, наличие запаса 
воды в учреждениях; 
2.2. персонал запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и 
смены масок не реже 1 раза в 3 часа), дезинфицирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами; 



2.3. наличие в ДОУ 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); 
3.  Педагогам ДОУ: 
3.1. использование одноразовых масок при работе с посетителями; 
3.2. соблюдение санитарного режима в групповых помещениях, на прогулочных участках; 
3.3. осуществлять шестидесятиминутное включение бактерицидных ламп в период с 13.00 до 
15.00 с отметкой в журнале кварцевания; 
3.4. осуществлять ежедневный прием детей с применением «фильтра»:  
- измерением температуры тела электронным, инфракрасным термометром; 
- внешний осмотр на выявление первичных признаков заболевания; 
3.5. своевременно выводить заболевших детей в течение дня в изолятор; доведение до сведения 
родителей об ухудшении самочувствия ребенка; 
3.6. осуществлять питьевой режим с использованием бутилированной воды надлежащего 
качества; 
3.7. обеспечить качественное мытье рук воспитанникам;  
4.Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в ДОУ поварам – 
Колесниковой Е.С., Ореховой Т.А. (ул. Восточная, 52), повару – Оганесян Г.В. (ул. 
Красноармейская, 204) обеспечить: 
4.1 Соблюдение мер личной гигиены; 
4.2 Соблюдение температурного режима работы холодильного оборудования; 
4.3 Проведение термической обработки овощей, фруктов, зелени перед выдачей детям; 
4.4 Усиление контроля за сроками реализации, хранения пищевых продуктов и готовой пищи, 
наличием сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых 
продуктов. 
4.5 Обеспечение товарного соседства. 
4.6 Приготовление блюд по технологическим картам; 
4.7 Своевременная закладка продуктов питания; 
4.8 Соблюдение санитарного режима в пищеблоке; 

5.  Младшим воспитателям ДОУ: 
5.1 Соблюдение санитарного режима в группе; 
5.2 Проведение генеральной уборки по графику; 
5.3 Соблюдать инструкцию по мытью посуды; обработки помпы. 
5.4 Обеспечение режима проветривания; 
5.5 Получение приготовленных блюд строго по графику, в закрытой посуде.  
6. Сторожам – Губа Т.В., Когулько З.М. (ул. Восточная,52), Мазовка О.Г., Колесникову 
Б.И. (ул. Красноармейская, 204) 
6.1. осуществлять шестидесятиминутное включение бактерицидных ламп на пищеблоке в 
период с 20.00 до 21.00, в групповых МБДОУ с 06.00 до 07.00. 
7.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Заведующий МБДОУ № 263                                                                Н.В.Чернушкина 
 
 
С приказом ознакомлены: 


