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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25
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(ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга)
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ПРИКАЗ
№ 102

16.03.2020
Санкт-Петербург
О введении дополнительных профилактических
мероприятий по противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции

В соответствии с письмом Роспотребнадзора и Минпросвещения России от
07.02.2020 № 02/1814-2020-23о профилактике острых респираторных вирусных инфекций
с целью недопущения распространения инфекционного заболевания,письмом
Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 Рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании предписания Главного
государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 12.03.2020 № 78-0009/27-0101-2020, с целью профилактики новой коронавирусной инфекции (СOVID -19)
среди работников и воспитанников ГБДОУ детский сад № 25комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга, Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 № 121 и распоряжения Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р «Об
организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провестипрофилактические мероприятия на территории ГБДОУ детский сад №
25комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
2. Заместителю заведующего по АХР Чернявской З.А. контролировать исполнение
профилактических мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
3. Ответственному за ведение сайта Бондаревой С.Н. разместить настоящий приказ на
официальном сайте и информационных стендах ГБДОУ детский сад №
25комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга.

Приложение
к приказу от 16.03.2020 № 102
Мероприятие
Обеспечить при входе работников в детский сад
возможность обработки рук кожными
антисептиками с осуществлением контроля за
соблюдением этой гигиенической процедуры

Срок
исполнения
с 16.03.2020
по 30.04.2020

Ответственный
Заместитель
заведующего по
АХР

Обеспечить контроль температуры тела
с 16.03.2020
работников при входе работников в детский сад (
с отметкой в журнале) и в течении рабочего дня
по 30.04.2020
(по показаниям) с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания

Медсестра, завхозы,
старшие
воспитатели

Вести контроль соблюдения самоизоляции
работников и воспитанников на дому на
установленный срок (14 дней) при возращении
их из стран, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции

с 16.03.2020

Старшие
воспитатели,
работники детского
сада

Всем работникам необходимо соблюдать
правила личной и общественной гигиены: режим
регулярного мытья рук с мылом или обработки
кожными антисептиками- в течении всего
рабочего дня, после каждого посещения туалета

с 16.03.2020

Работники детского
сада

Проводить качественную уборку помещений с
применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое
внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (столов и стульев работников и
воспитанников, орг.техники), мест общего
пользования (туалетные комнаты,
физкультурные, музыкальные залы)– с
кратностью обработки каждые 2 часа с отметкой
в журнале ответственного за помещение.

с 16.03.2020

Заместитель
заведующего по
АХР

по 30.04.2020

по 30.04.2020

Проветривать помещения, где находятся
работники и воспитанники, каждые 2 часа
работы

старший
воспитатель,
воспитатели групп,
работники детского
сада

Проводить обработку групповых помещений
бактерицидными лампами с целью регулярного
обеззараживания воздуха (в утренние, вечерние
часы и по возможности при отсутствии детей в
помещении)

Воспитатели групп

Обеззараживать посуду, воздух и поверхности во
всех помещениях, где находятся воспитанники, с
использованием эффективных при вирусных
инфекциях дезинфицирующих средств.

завхоз, помощники
воспитателя, шефповар

При использовании посуды многократного
применения ее обработку проводить на моечных
машинах в соответствии с инструкцией по ее
эксплуатации с применением режимов
обработки, обеспечивающих дезинфекцию
посуды и столовых приборов при температуре не
ниже 65 град.С в течении 90 минут или ручным
способом при той же температуре с
применением дезинфицирующих средств в
соответствии с требованиями санитарного
законодательства.
Запретить прием пищи на рабочих местах,
убрать всю личную посуду. Сотрудникам,
работающим сверх нормы, обеспечить перерыв
для приема пищи вне помещений детского сада.
Сотрудникам при планировании отпусков
воздержаться от посещения стран, где
регистрируются случаи заболеваний новой
коронавирусной инфекции
Проводить разъяснительную работу с
родителями, в том числе проводить
просветительскую работу по вопросам
симптомов и профилактики гриппа, ОРВИ и
новой коронавирусной инфекции
Не проводить массовые мероприятия на
территории детского сада с приглашенными
лицами

Старшие
воспитатели,
завхозы
с 16.03.2020
по 30.04.2020

с 16.03.2020
по 30.04.2020

Работники детского
сада

Медицинская
сестра. Воспитатели
групп

воспитатели,
старшие
воспитатели,
заместитель

заведующего по
АХР
Воспитателям групп довести до родителей
(законных представителей) о том, что с
16.03.2020 посещение детьми детского сада
определяется родителями. Это решение должно
быть выражено в письменном заявлении

с 16.03.2020

Запретить третьим лицам приводить и забирать
детей.

с 16.03.2020

воспитатели групп

по 30.04.2020

Воспитатели групп

по 30.04.2020
Посетителям в часы приема при входе в детский
сад вести контроль температуры тела и
обработку рук кожными антисептиками из
дозаторов.

с 16.03.2020

Дежурный
администратор

Строго соблюдать все профилактические
мероприятия на пищеблоке

с 16.03.2020

шеф-повар

Строго соблюдать все профилактические
мероприятия в кладовой

с 16.03.2020

кладовщик

по 30.04.2020

