Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№81 комбинированного вида Центрального района Санкт – Петербурга
ПРИКАЗ
14.08.2020
О мерах по противодействию новой
коронавирусной инфекции в Образовательном учреждении

№ 51

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, согласно
письму Роспотребнадзора от 10.03.2020г. № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и Постановлению Правительства СПБ от
13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге
новой короновирусной инфекции» (COVID-19),в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4
3598-20
“Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”»,
в целях организации безопасного функционирования Образовательного учреждения в
2020/2021 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Заместителю заведующего по АХР И.А. Парамоновой обеспечить работников
Образовательного учреждения антисептиками и дезинфицирующими салфетками,
дезинфицирующими средствами для уборки помещений, средствами индивидуальной
защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного
заболевания (маски), обеспечить дежурных администраторов Образовательного
учреждения бесконтактными термометрами.
Воспитателям групп и
специалистам уведомить родителей (законных
представителей) воспитанников о проходе в детский сад только в масках и в сменной
обуви; при входе в детский сад обрабатывать руки антисептиками. Не допускать в детский
сад воспитанников с признаками простудных заболеваний, температурой; прибывших из
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной
инфекции, высадить на самоизоляцию сроком до 14 дней. со дня возвращения этих лиц в
Российскую Федерацию. Предупредить родителей о невозможности проведения любых
массовых мероприятий. Все вышеперечисленные меры строго соблюдать до 31.12.2020.
Помощникам воспитателей, уборщику служебных помещений, уборщику
территории ежедневно проводить качественную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств. Особое внимание уделять дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, столов, стульев воспитанников и работников, орг.
техники, мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат,
музыкальный\спортивный зал и спортивное оборудование) во всех помещениях - с
кратностью обработки каждые 2 часа, с отметкой в журнале. Генеральную уборку
проводить 1 раз в неделю. Применять в рабочих помещениях бактерицидные лампы, с
целью регулярного обеззараживания воздуха с отметкой в журнале. При использовании
посуды многократного применения осуществлять обработку в моечных машинах в
соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки,
обеспечивающихся дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже
65 градусов; в течение 90 минут или ручным способом при такой же температуре с
применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного
законодательства.

