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ПРИКАЗ № 22/20 од

О подготовке ДОУ
к новому 2020-2021 учебному году
в условиях рисков распространения COVID-19

На основании предложения Главного государственного врача по Оймяконскому, Момскому, 
Нижнеколымскому, Верхнеколымскому, Среданеколымскому районам Республики Саха 
(Якутия) от 31.07.2020 г. №7 «О подготовке образовательных организаций к новому 
учебному году в условиях рисков распространения COVID-19 и на основании приказа МКУ 
«УО МО «Оймяконский улус (район)» от 04.08.2020 г. № 195 о/д, приказываю:

1. Запретить в ДОУ проведение массовых мероприятий с участием различных групп, а также 
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
2. Старшей медсестре Куртовой С.А. ежедневно проводить термометрию всех работников и 
воспитанников ДОУ с занесением результатов в журнал.
3. Старшей медсестре Куртовой С.А. при выявлении лиц с признаками инфекционных 
заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 
незамедлительно изолировать с момента выявления указанных признаков до приезда 
бригады скорой медицинской помощи. Воспитанников необходимо изолировать отдельно от 
взрослых. С момента выявления указанных лиц, старшей медсестре Куртовой С.А. 
незамедлительно сообщить заведующей ДОУ и в течении 2 часов уведомить ТОУ 
Роспотребнадзор по РС(Я) в Оймяконском районе.
4. Старшей медсестре Куртовой С.А. обеспечить:
- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, очисткой 
вентиляционных решеток перед началом функционирования учреждения;
- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 
обработкой всех контактных поверхностей;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 
воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком;
- организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 
обслуживающего персонала с использованием СИЗ. Обеспечить контроль за сменой 
одноразовых масок -  1 раз в 3 часа.
- обеспечить контроль за мытьем посуды с обработкой дезинфицирующими средствами.
5. Завхозу Репиной О.А. обеспечить:

mailto:berezonkal988@mail.ru


- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 
при входе в учреждение, помещения для приготовления пищи, санитарные узлы и туалетные 
комнаты;
- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла и 
кожных антисептиков;
- создать запас кожных антисептиков с дозаторами, дезинфицирующих средств, мыла, 
туалетной бумаги
- создать запас одноразовых масок и перчаток.
6. Посещение детьми, перенесшими заболевание или если ребенок был в контакте с больным 
COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача.
7. в ДОУ обеспечить групповую изоляцию с проведением образовательной деятельности в 
групповых помещениях или на открытом воздухе. При использовании музыкального или 
физкультурного залов после каждого занятия поводить влажную уборку.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


