
М униципальное казенное дош кольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 29»

М КДОУ № 29

ПРИКАЗ

От / / .  . 2020 года № £ 2-

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и контроля о распространении

короновирусной инфекции.

В связи с неблагоприятной обстановкой по короновирусной инфекции и 
увеличением уровня^ заболеваемости гриппом и ОРВИ , а так же в 
исполнении постановления правительства Ленинградской области от 
13.03.2020 г. № 117 («О введении на территории Ленинградской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой короновирусной инфекции на 
территории Ленинградской области»), постановлении Администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.03.2020 г. 
за № 358 «О реализации мер профилактики и контроля за распространением 
короновирусной инфекции на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области» и распоряжение Комитета образования 
Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 13.03.2020г. за №81 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. М едсестре и зав. хозяйством:
• Ужесточить контроль над дезинфекционными мероприятиями, в 

том числе графике уборки и проветриванию помещений;
•  Обеспечить проведение дополнительных санитарно

противоэпидемических мероприятий по предупреждению 
распространения гриппа и ОРВИ в учреждении до особого 
распоряжения;

• Ежедневно осуществлять мероприятия на выявления 
воспитанников и работников с признаками инфекционных 
заболеваний, не допускать нахождение таких работников на 
рабочих местах, а воспитанников в группах.

2. Воспитателям всех возрастных групп:
• Усилить противоэпидемический режим в группах (проведение 

термометрии и осмотра воспитанников с целью выявления



больных), усилить контроль за соблюдение температурного 
режима в группах.

• Проводить ежедневный опрос родителей, по какой причине 
отсутствуют воспитанники, и доводить до сведения медсестры 
до 09-00 текущего дня.

3. М ладшим воспитателям и уборщ икам служебных помещений усилить 
соблюдение текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, 
проветривание, питьевого режима.

4. Зам. зав. по безопасности, Карелиной Л.А. не проводить массовых 
мероприятий (музыкальных, культурных и т.д.), в которых 
задействовано более 1 группы.

5. Предупредить всех работников учреждения, планирующих поездки за 
пределы РФ или прибывших из стран, в отношении которых введены 
ограничения, о соблюдении режима самоизоляции.

6. Рекомендовать всем работникам учреждения воздержаться от 
посещения массово-культурных мероприятий, особенно там где 
присутствуют иностранные граждане.

7. При отсутствии детей в группах более 20% от списочного состава по 
болезни, группы закрываются на карантин.

Заведующий
С приказом ознакомлены:


