
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №14 компенсирующего вида 

города Ржева Тверской области

ПРИКАЗ

№ 8 23.03.2020г.

«О неотложных мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции 
(COVID -  19) и в целях принятия необходимых организационно
распорядительных мер по МДОУ детский сад № 14, на основании 
Постановления губернатора Тверской области «О введении режима 
повышенной готовности на территории Тверской области» № 16-пг от 
17.03.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать в МДОУ детский сад № 14 оперативный штаб по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVED -  19) 
(оперативный штаб)

2.Утвердить:

2.1. Состав Оперативного штаба:

Руководителем Оперативного штаба назначить заведующего МДОУ детский 
сад № 14 Гончар А.И.

Назначить членами Оперативного штаба следующих сотрудников: 

Воспитатель Никифорова Л.Ю.

Заместитель заведующего по АХР Забавина А.И.

2.2 Положение об Оперативном штабе (Приложение 1)

2.3 План неотложных мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID -  19) (Приложение 2)

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Заведующий МДОУ детский с 14___  Гончар А.И.
С приказом ознакомлены:

I
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Заместитель заведующего по АХР у Забавина А.И. 

Воспитатель Никифорова J1 .Ю.



Приложение № 2 

Утвержден приказом по МДОУ детский сад № 14

от 23.03.2020г. № 8

План неотложных мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в МДОУ детский сад № 14

города Ржева Тверской области

№ п/п Мероприятия Ответственный исполнитель
1 .Мероприятия, проводимые в помещениях ДОУ

1.1. Организовать ежедневную обработку 
помещений дезинфицирующими средствами, 
уделив особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев 
детей и персонала, игрушек), мест общего 
пользования (с кратностью обработки каждые 2 
часа) - входные группы, санузлы, пищеблок, 
музыкальный зал, логопедические кабинеты

медсестра, помощники 
воспитателей

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание групповых помещений, принять 
меры по обеззараживанию воздуха 
переносными ультрафиолетовыми лампами.

медсестра, помощники 
воспитателей

1.3. На пищеблоке кратно увеличить влажную 
уборку с применением дезинфицирующих 
средств.

повара

1.4. Обеспечить наличие в санузлах для персонала 
средств гигиены и дезинфекции.

заместитель заведующего по 
АХР *

2.Мероприятия по мониторингу состояния здоровья воспитанников
2.1 Обеспечить измерение температуры 

воспитанников утром и вечером (при 
температуре 37,2 и выше воспитанник 

изолируется в изолятор до прихода родителей 
(законных представителей))

воспитатели

2.2. Вести температурный график на каждого 
воспитанника с фиксацией показаний.

воспитатели

Организовать возможность перехода 
воспитанников на домашний режим по 
заявлению родителей на добровольной основе.

воспитатели

3.Мероприятия по мониторингу состояния здоровья сотрудников
3.1. Обеспечить измерение температуры 

сотрудников утром (в начале рабочего дня) и 
вечером (в конце рабочего дня)
(при температуре 37,2 и выше сотрудник 
отстраняется от работы и отправляется домой 
для вызова врача)

медсестра, заместитель 
заведующего по АХР



3.2. Обязать отстраненного работника вызвать врача 
и по итогам врачебного осмотра 
проинформировать своего руководителя о 
дальнейшем режиме и местонахождении.

медсестра, заместитель 
заведующего по АХР

3.3. Организовать ведение учета всех сотрудников с 
выявленными симптомами простудных 
заболеваний.

медсестра
«

Оказывать содействие сотрудникам в 
обеспечении соблюдения самоизоляции на 
дому.

заведующий, медсестра, 
заместитель заведующего по 

АХР *
3.4. Максимально сократить количество 

проводимых семинаров, совещаний, выездных 
массовых мероприятий, работу различных 
рабочих групп и комиссий перевести в 
дистанционный режим. Запретить культурно- 
массовые и спортивные мероприятия.

заведующий

3.5 Временно ограничить личный прием граждан . 
Пришедшим на прием рекомендовать 
обращаться в письменной или электронной 
форме.

заведующий

3.6 Отменить командировки и отпуска с выездом за 
пределы территории Российской Федерации, 
максимально ограничить командировки внутри 
РФ.

заведующий

4.Мероприятия по взаимодействию с посетителями.
4.1. Обеспечить информирование об особом режиме 

посещения, способах получения информации по 
интересующим вопросам без посещения 
посредством размещения информации на 
интернет-сайте и информационно
просветительских стендах.

заведующий

4.2 В зоне приема граждан разместить стенды по 
мерам профилактики распространения вируса

заведующий

4.3 Обеспечить время нахождения посетителя в 
помещениях приема не более 15 минут.

заведующий

5.Иные мероприятия
5.1 Организовать закупку средств профилактики: 

дезинфицирующие средства, маски.
Заместитель заведующего по 

АХР '
5.2 Рекомендовать сотрудникам самостоятельную 

закупку и регулярное использование 
дезинфицирующих средств и средств личной 
гигиены.

заведующий, медсестра, 
Заместитель заведующего по 

АХР ‘


