
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «ЖУРАВУШКА» 

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
692331, Приморский край, гАрсеньев , ул. Жуковского, 51а   тел. (362) 4-27-68

e-mail: mdou-25@mail.ru
ИНН: 2501008702  КПП: 250101001

ПРИКАЗ

«20»  марта 2020г.                                                                                        № ______
г. Арсеньев

Об организации деятельности МДОБУ Д/С №25 «Журавушка» 

Во исполнение Постановления Губернатора Приморского края от 18.03.2020 №
21-пг «О мерах по противодействию распространения на территории Приморского края
новой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)»,  приказа  Министерства  образования
Приморского  края  от  19.03.2020  г.  №  342-а  «Об  организации  деятельности
образовательных учреждений Приморского края»,  Приказа УО Администрации АГО от
19.03.2020г.  № 51-а  «Об организации  деятельности образовательных организаций на
территории  АГО»,  в  целях  организации  работы  ОО,  осуществляющих  свою
деятельность на территории Приморского края в период действия режима повышенной
готовности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять меры в период действия режима повышенной готовности:
- уведомить родителей (законных представителей) воспитанников о возможности

свободного  посещения  МДОБУ  д/с  №25  «Журавушка»  по  решению  родителей
(законных представителей);

-  производить  начисление  родительской  платы  за  фактическое  посещение
воспитанников ДОУ;

-  не  допускать  на  территорию  ДОУ  граждан  (в  том  числе  сотрудников),
прибывших  из  государств  с  неблагополучной  ситуацией  с  распространением  новой
коронавирусной инфекций ((2019-nCoV),  а  также сотрудников,  в отношении которых
приняты постановлением санитарных врачей об изоляции;

- осуществлять допуск детей в ДОУ при наличии справки, выданной медицинской
организацией,  подтверждающей  факт  проведения  медицинского  наблюдения  и
возможность нахождения в коллективе;

- отменить выезды организованных групп детей за пределы Приморского края;
-  усилить  входной  контроль  при  выявлении  у  воспитанников  признаков

заболевания направлять к врачу;
- обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений ДОУ ;



 - отменить  массовые мероприятия в том числе деловые, спортивные, культурные
и  развлекательные,  организовав  их  проведение  без  зрителей,  допуская  возможность
проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий;

- ознакомить родителей с настоящим приказом, разместив его на официальном
сайте ДОУ. 

2. Медицинской сестре Ахметгалиевой Т.В.:
-  организовать  в  учреждении  измерение  температуры  тела  и  с  признаками

инфекционного  заболевания  дальнейший  контроль  вызова  работником  врача  для
оказания первичной медицинской помощи на дому;

-  информирование  работников  о  необходимости  соблюдения  правил  личной
гигиены общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки
кожными антисептиками.

3. Младшим воспитателям:
- обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих

средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению,
которых  указаны  режимы  обезжиривания  объектов  при  вирусных  инфекциях
(протирание  дезинфицирующими  салфетками  или  ветошью  с  дезинфицирующими
растворами  ручек  дверей,  поручней,  столов,  спинок  стульев,  подлокотников  кресел,
оконных  ручек;  орг.техники,  дезинфекция  санитарно-технического  оборудования),  с
кратностью обработки каждые 2 часа;

-  в  групповых  комнатах  (по  возможности)  применять  бактерицидные  лампы,
рециркуляторы воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

4.  Организовать  «горячую  линию»  для  разъяснения  вопросов  родителям
(законным представителям) по вопросам работы ДОУ.

5. Определить следующие телефоны «горячей линии»:
4-32-18 – Главный специалист Управления образования Татьяна Константиновна

Мельяновская
4-25-80  –  Заместитель  директора  централизованной  бухгалтерии  УО Людмила

Михайловно Дроговоз
4-27-68  –заведующий  МДОБУ  д/с  №25  «Журавушка»  Людмила  Михайловна

Российская
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОБУ д/с №25 «Журавушка»                    Л.М.Российская
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Информация 
о проведенных мероприятиях по профилактике

 коронавирусной инфекции в МДОБУ д/с №25 «Журавушка»

1. Издан  приказ  О  проведении  профилактических  и  дезинфекционных
мероприятий  по  предупреждению  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (Приказ от 27.02.2020 №34-А).

2. Издан  приказ   О  дополнительных  мерах  по  профилактике   новой
коронавирусной  инфекции  в  МДОБУ  д/с  №25  «Журавушка»(  Приказ  от
17.03.2020 № ).

3. Все  сотрудники  пищеблока  и  младшие  воспитатели  ДОУ  ознакомлены  с
Рекомендации  по  проведению  профилактических  и  дезинфекционных
мероприятий  по  предупреждению  распространения  новой  коронавирусной



инфекции на пищеблоках образовательных организаций.

4. Сотрудники пищеблока обеспечены одноразовыми масками.
5.  Проведено информирование работников о необходимости соблюдения правил

личной  гигиены  общественной  гигиены:  режима  регулярного  мытья  рук  с
мылом или обработки кожными антисептиками.

6. С  целью  регулярного  обеззараживания  воздуха  в  групповых  комнатах
применяются бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха.

7.  ДОУ обеспечен запасом дезинфицирующих средств для уборки помещений,
наличие мыла для мытья  рук в дозаторах и бумажных полотенец в туалетных
и гигиенических комнатах.

8. Осуществляется контроль мед. работником за сотрудниками с использованием
бесконтактного  градусника  (измерение  температуры  тела  и  с  признаками
инфекционного заболевания дальнейший).

9. Проводиться уборку помещений с применением дезинфицирующих средств,
зарегистрированных в установленном порядке (Ника-хлор).

10. Допуск  детей  в  ДОУ  осуществляется  при  наличии  справки,  выданной
медицинской организацией, подтверждающей факт проведения медицинского
наблюдения и возможность нахождения в коллективе.

11. Занятия проводятся в групповых комнатах.
12. Отменены все массовые мероприятия, выходы за пределы ДОУ (библиотека).
13. До  родителей,  законных  представителей  доведена  информация  о

профилактических мероприятиях  по предупреждению новой коронавирусной
инфекции.

14. На  информационных  стендах  в  каждой  группе  размещена  информация  по
профилактике коронавируса.

Заведующий МДОБУ д/с №25 «Журавушка»                         Л.М.Российская


	3. Все сотрудники пищеблока и младшие воспитатели ДОУ ознакомлены с Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на пищеблоках образовательных организаций.

