
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» 

г. Волжского Волгоградской области» 
(МДОУ д/с № 80)

ПРИКАЗ

/6-Q3- Лаю
Об ответственных за мероприятия 
по профилактики коронавирусной 
инфекции (CoVID-19) в учреждении

№

На основании приказа учреждения «О мерах по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (CoVID-19)» от 16.03.2020 № 12/5-од, в целях обеспечения в МДОУ д/с № 80 
мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (CoVID-19),

п р и к а з ы в а ю :

1. Довести до каждого родителя и сотрудника требования (Приложения к приказу от 
16.03.2020 № 12/5-од) по коронавирусной инфекции (CoVID-19) с росписью в листе 
ознакомления, ответственные: воспитатели всех групп, Марданова Н.И, инженер по охране 
труда.
2. Разработать памятки и раздать всем службам ДОУ:
- меры профилактики по коронавирусной инфекции;
- симптомы заболевания коронавирусной инфекцией.
Ответственный: Стручалина В.В., старшая медицинская сестра.
3. Соблюдать все мероприятия по усилению санитарно-гигиенического режима в ДОУ с 
16.03.2020г.:
- осуществлять замачивание посуды в дезинфицирующем растворе с последующей 
обработкой после каждого приема пищи согласно СанПина;
- обеспечить регулярное проветривание помещений, применение бактерицидных ламп, 
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности);
- проводить обработку с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 
поручней, перил, дверных ручек, выключателей;
- усилить качественную уборку помещений согласно СанПина с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия во всех групповых помещениях; 
Ответственные: все младшие воспитатели, Стручалина В.В., старшая медицинская сестра.
4. Обеспечить учреждение достаточным количеством дезинфицирующих средств для 
профилактических мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции, 
ответственный Коновалова Л.М., заместитель заведующего по хозяйственной части.
5. Усилить контроль за работой аусорсинговой организации ООО «ВЕСТА» 
осуществляющей услуги по организации питания воспитанников в части соблюдения 
усиленного санитарно-гигиенического режима, ответственный: Стручалина В.В., старшая 
медицинская сестра.
6. Отстранять воспитанников в случае выявления признаков заболевания (насморк, кашель, 
повышенная температура), ответственный: Стручалина В.В., старшая медицинская сестра.
6.1. Владеть информацией о воспитанниках не пришедших в детский сад, их 
местонахождении и физическом состоянии. Информировать старшую медицинскую сестру 
во время утреннего фильтра о причине отсутствия детей и их здоровье, ответственные: 
воспитатели всех групп.
6.2. Ознакомить с приказом и требованиями каждого родителя под роспись, ответственные:



воспитатели всех групп, Марданова Н.И., инженер по охране труда.
7. Обеспечить соблюдение безопасного образовательного процесса с детьми:
- проводить разъяснительную работу среди воспитанников ДОУ с отражением в плане 
воспитательно-образовательной работы (беседы, игры, занятия и др.)
- проводить разъяснительную работу с родителями групп с отражением в плане (беседы, 
памятки, консультации).
Ответственные: воспитатели всех групп, Копица Е.С., старший воспитатель.
8. Строго соблюдать правила личной гигиены, мыть руки после туалета, прогулки и в 
течение дня специальными средствами.
9. Осуществлять контроль за работой ДОУ по соблюдению требований и правил усиленного 
санитарно-гигиенического режима:
- обеспечения образовательного процесса и соблюдение норм трудовой дисциплины 
педагогического состава, ответственный: Копица Е.С., старший воспитатель;
- за соблюдением санитарных норм и правил, ответственный: Стручалина В.В., старшая 
медицинская сестра;
- за трудовой дисциплиной и обеспечением достаточным количеством дезинфицирующих 
средств, ответственный: Коновалова Л.М., заместитель заведующего по хозяйственной 
части;
- за соблюдением правил охраны труда, ответственный: Марданова Н.И., инженер по охране 
труда.
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.


