
Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 445 г. Челябинска» 
454077, г. Челябинск, ул. Чоппа, д. 6-а, телефон  773-81-70, Е-mail: mdou_445@mail.ru 

 

ПРИКАЗ  

 

18.03.2020г.                                                                                                        №33 -ОС 
 

 

   О введении режима повышенной готовности 

 и профилактике коронавирусной инфекции  

       

             В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция). В целях обеспечения соблюдения Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 

№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

с учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О профилактике коронавирусной 

инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции»,  ,:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести  с 19.03.2020г.  «ДС №445 г. «Челябинска»   усиленный  дезинфекционный режим. 

2.     Всем сотрудникам МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска»:  

2.1. При входе  в МБДОУ обрабатывать  руки кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 

салфетками.   Соблюдать режим  регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета. 

2.2.  Использовать индивидуальные средства защиты. (маски) 

2.3. Усилить настороженность в отношении лиц, прибывших из зарубежных поездок, 

в особенности, из зарубежных стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции;  

2.4. По возможности минимизировать посещение общественных мест;  

2.5. По возможности воздержаться от поездок (командировок, деловых, туристических поездок 

и др.) в зарубежные страны, в особенности, в зарубежные страны, неблагополучные 

в отношении коронавирусной инфекции.  

3.     В случае планируемого выезда в зарубежные страны работникам МБДОУ «ДС №445 г. 

Челябинска» не позднее чем за 5 календарных дней до даты выезда необходимо предоставить 

информацию в виде служебной записки (заявления) на имя заведующего МБДОУ «ДС №445 

г. Челябинска»  о названии планируемой к посещению зарубежной страны и сроках 

пребывания в ней. В случае планирования зарубежной командировки дополнительно следует 

указать в служебной записке (заявлении) мотивированное обоснование необходимости такой 

поездки.  

4.      Работникам  вернувшимся с территорий, где были зарегистрированы случаи коронавирусной 

инфекции:  

4.1. Передавать сведения о месте и датах пребывания, возвращения, контактной информации 

по номерам телефонов горячих линий, в частности: 88005554943 (Единый консультационный 
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центр Роспотребнадзора), а также в виде служебной записки на имя заведующего МБДОУ «ДС 

№445 г. Челябинска»    

4.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту 

пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую 

организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании 

на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, для 

оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому).  

4.3. Неукоснительно соблюдать постановления врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.  

 

5. Незамедлительно направлять в медицинские учреждения  работников, вернувшихся 

из зарубежных стран (при наличии информации об этом) и прибывших на работу с признаками 

острого респираторного заболевания (кашель, насморк, повышенная температура тела, боли 

в грудной клетке, одышка), незамедлительно сообщать об этом заведующему Кудымовой Н.В. 

 

6.  Заместителю заведующего по УВР  Глазковой Н.В.: 

6.1. обеспечить проведение информационно-профилактических мероприятий по коронавирусной 

инфекции среди  сотрудников МБДОУ и родителей. 

6.2.  обеспечить размещение информации про коронавирусной инфекции и настоящего приказа 

на официальном сайте  до 20.03.  

 

7. Заместителю заведующего по АХР  Ермишиной Н.В.: 

  7.1. проводить контроль за качественной уборкой помещений с применением дезинфицирующих 

средств , уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, контактных поверхностей, мест общего пользования (комнаты приема пищи,   

туалетных комнат  и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

 

8.  Старшему воспитателю Незнамовой Е.В: 

8.2. Осуществлять контроль за заполнением журнала измерения температуры тела сотрудников 

утром и в течение рабочего дня, с применением термометров (градусников), или аппаратов 

для измерения температуры тела бесконтактным или контактным с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 

признаками инфекционного заболевания; 

8.3. Усилить контроль за проведением прогулок. 

 

9.  Воспитателям групп: 

9.1.регулярное (каждые 2 часа) проветривание групповых помещений; 

9.2.применение в   помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха закрытого 

типа с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 

9.3.Строго соблюдать режим прогулки детей. 

 

10.   Ознакомить всех сотрудников МБДОУ с настоящим приказом под роспись.   

 

11.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

  

 Заведующий МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска»                          Н.В. Кудымова 

  


