Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная
организация Центр развития ребенка - детский сад № 34
станицы Старотитаровской муниципального образования
Темрюкский район
ПРИКАЗ

от

11.01.2021

№ 16-о
ст. Старотитаровская

О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N68-'
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технот®

характера",

Федеральным

законом

от

30.03.1999

N 52-ФЗ
'
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L

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" , учитывая рекомендации
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благопол
человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной

инфекции, рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной
инфекции

на

рабочих

местах

от

07.04.2020

N02/6338-2020-15

предотвращения распространения новой коронавирусной

инфекции

в

целях

в

целях

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции

приказываю:

1. Заведующему Кулик С.В. провести разъяснительную работу в коллективе
МБДОО ЦРР ДС № 34 о профилактике внебольничных пневмоний, а также
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении

j

■ i

'

первых симптомов респираторных заболеваний.

Sii

Информировать работников о необходимости соблюдения правил л:
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или

кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посеще(
|
туалета.
J
Довести до сведения всех без исключения работников Инструкцию о м

Ж

профилактике новой коронавирусной инфекции .

Указанная Инструкция до особого распоряжения должна быть доступна Д
ознакомления работниками в помещении организации на стенде по охране труда.

2. Оказывать работникам содействие в обеспечении и осуществлять контроль
соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) при i

возвращении из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции .
S

3. Обеспечить работникам МБДОО ЦРР ДС № 34 возможность обработки рук
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей с установ.

контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

4. Осуществлять контроль температуры тела работников при входе работниц

в МБДОО ЦРР ДС № 34 и в течение ]рабочего дня (по показаниям) с применением
аппаратов для. измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.
Данные по контролю температуры и иные сведения о состоянии здоровья
I

работников, свидетельствующие о возможности выполнения работником трудовых
функций, заносятся в Журнал контроля температуры тела работников с целью

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

5. Осуществлять контроль вызова работником врача для оказания первичной
медицинской помощи заболевшему на дому.
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6. Запретить работникам МБДОО ЦРР ДС № 34 прием пигЦи на рабочих

местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате приема пищи.
ilif

7. Заведующему хозяйством МБДОО ЦРР ДС № 34 Голощаповой Н.А.:

'Г

г’И

осуществлять

качественную

уборку

помещений

с I применением,

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных;ручек,выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев,
оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных
комнат,

музыкальный и спортивный залы и т. п.), во всех помещениях - с

ЖййгТ 7 77
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применять меры по регулярному обеззараживанию воздуха в рабочих i
I
помещениях с применением бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с
кратностью обработки каждые 2 часа;

записью в журнале.

- обеспечивать наличие в организации не менее чем пятидневного запаса

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников,

средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления ГАйц||'с *
признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);
ИЩ
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- выделить помещение для приема пищи работниками с раковиной Для мытья

рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с(
помощью дезинфицирующих средств.
8. Ограничить или отменить:

- любые мероприятия в МБДОО ЦРР ДС № 34, участие работников в иных
■
массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
- проведение очных совещании (при необходимости использовать ^ежиМ i'.
I
j ; 7 ;
видео-конференц-связи);

9. В случае ухудшения эпидобстановки переводить работников МБДОО ЦРР

ДС № 34 на дистанционную работу. При необходимости обеспечивать работников
оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами,

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей на дому.
Ю. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной M'i

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
I
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовьй
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функций, а также о воспитанниках, обеспечить проведение дезинфекции

где находился заболевший.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

хч4

Заведующий МБДОО

V,

С.В. Кулик

Кулик
Светлана
Владими
ровна
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