
муницlrпальное бюджетное дошкольное образоватепьное у{реждение
}",fБдоУ r<fiстскi,iй сад }{g бl <tТроплiНКа)) ГОРОдского oкpiтa ((Го}]од Якутск>

Ф77901, Г,ДYТ'{, ЧПР,Щuрхu, у,fi;.9.ý9]"*:.".9:ч.J* ýL./фjT:,, ?9,-13-54, E-,"ril, qgtruao t @щg]rо.*
oI,pH l 0] l40 l 069] 59 IIl{нкпп t.l.з 5 t ]н544, 1,1,ýоТббl-

прикАз
от 14,07.2022 r. л} 01-07-16/3

г. Якрск

<0б усплении контроля деятельности в период сохранения рисков распространения
новой короновирусной инфекции (CovrD -2019), в связи с неблагополучной сиryаuией
по нпвой корон*в.ируснпй инrhекlrииr>

ПРИкАЗыВАК):

l Заппетить пrtоRепение кvпьтvпно*массоRьтх мепоппияТий в пометIl.ении ,rlетского саrта в
период с l сентября2022 г. по 31 декабря 2022r.

2. Запретить вход посторонних лиц в помещения и на территорию Щоу, в слrrае пропуска
fiocтopoiiнiix ;iiiц, дсiать соотБстствУЮцлiс зaijiicii а журнале ijсcciцcii}ii"i. OTboTcTBcнiibii"i:
Рафаилов А.А. - дворник ДОУ.
3. Проводить ежедневный 1тренний фильтр среди работников, родителеri (законных
представителей), воспитанников с обязательной термометриеii и занесением в журнал
термометрии.

4. Назначlать ответственным за лроведение утреннего фильтра с обязательной терыtометрией
I1 занесением в журнал термометрии: Климову А.И., - кладовlцика, Агафонову Е.д.-
цацIинисТа цо стиРке бепьg - ! этаж (затrасцой выхОл), ПотоцИцьтну Т В -касте_цяцц]}/,
Федоровскую Т.А. : уборщишу 1 этаж (главный вход), Захарову т.А, - завхоза (лестницы и
коридоры).

ý гт._-*л_--_-j, iiроtsодliтЬ еlilедЁевн}]с caЁriТaijiiyю убоi;ку iIсрсД OтKijbiтi.iсivi всех пoivicЩeg}iii с
примененIlем моющих и дезинфицирующих средстR в ДОУ,

б. ПроводИть очисткУ ВеНТИJIЯЦИонных решёток перед началом функционирования детского
сада.

7, Проводitть сжсдiiсвii}-iс прtlцсfi!рt гi,э обсззrца;miiЁаiнi,iю возд}]iа i, ,iЁпфльзоваii{}iсiчi
оборluованиJI по обеззараживанию и проветривания помещений в соответствиLl с графиком

8" Назначить ответственным за проведенне мерOприяпллi по обеззаражиtsанию воздуха с
lIспользованием оборудования fiо обеззараживанию и rIроветриваниJI помещений в
c.'.rтae'...RT,Tr..r с гrrяфr,rчпъл ]2у4пцпlz Тялляпrl А петгсянпппRц\/ - "2EYara^

9. ()беспе,tртть паботнрrкам и попLlтеля\{ чсловия пля гигненической обработки рук с
применение},1 кожных антисептиков при входе в здание, помещений для приёма пищи,
санитарных рлов и туаJIетных комнатý



l0, Назначить ответственным 3а Iцrоведение меролрlтятиii для гигиенической обработки рук с
i]iJriivi;БЁfiliCivi Ki]}t\iibix аЁтiiсt;irтi.iкйБ iiilli Бrодс D jд&friii, nй;vicцciiriii для пiiлiё;";а ilЕцлi,
сilнI-{тарных узлов и туалетных комнат * Захарову Татчrtцу АлександрOвну * завхоза.

l 1. Организавать работы по посецении детей, перенёсших СоvlD - l9 или бывших в контакте
при налиLIи}l медиц}lнского заклк)чения врача об отсугствии медицинских противопоказаниii
-_- _--лЕ--ЛliЯ u]}ЁuЬiБiiНiЙ! HajНa'-iiiTb ЁТБЁТС?Бс*ЁБЬiiчi ]iii iасaЦснriс дстс;l1, псрснýсiплш i.]O\rID -lg л;лл;
бывших в контакте при наличик медицннского закл}оtIенLlя врача об отсугствии медицинских
противопОказанmЙ для пребЫваниЯ - Заровняеву М.Р. - медработника

l2. Проводить уборки с применением дезсредств: ежедневно, о проведении генерirльной
,,(,..-,.,. t .-,.- _JOijl/iiii i i]i,i] Б iirД;Jiiiji ;;i]]iiaaiiпb cTЕcТiTБciiНbiiti ]i] прGБýдсЁiiс yб*i;;;l;; ii}]}ii,vi;iii;iiiai"i
дезсредств - ежедневно. о проведен}Iи генеральной форки * 1 раз в нýделю Федоровскуiо Т.Д.
уборщиrrу.

l3. Ежедневно проВодить обрабсlткУ с применениеNl дезсрсдстВ игрушек, L{грового и иного
*ё,=.__,**_._____* тт_*________, - -€.-*Е-_---.UL'I'РJдUDirIаfiл. lltl,Jл!lattlp viirсiCiБ(iiiibiivi ]а Ciirс.iiicБiiiЁ ouij;ýnтKi 9 lltJlrlvr!гtv.lilvryl
дезередств ttгрушек, игровогФ }l иног0 обсlрvлования - Заровняеву м,р. - медраrботниtса,

14. Провtrдить влажную уборку с применением дезсредств музыкального зала и спортивного
зilлп после к&ждого посещения дстеii" Hcl?HiltlиTb ответстве}lныN,I зfl проведение влажной уборки
} rtРllJltL'rbi!"vlvr ЛLJvF!ЛЬlD ltr.,;llЛiiiiilibiii;i'i] -ja;ja i; Cni;FTiiorrrrrll jiiliii iiU;ji; iiцlrrлvru rivvlrлglltl/l

детей - Зirвхоза Захарову Т.д, и помощников воспитilтелей групп.

за }IсполненI{ем остýвллю за собоti.

Заведующая fi/c бl: lМ.И,Лебедева/


