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Приказ 
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В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-

Петербургу от 16.03.2020 № 2 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-2019 в городе Санкт-Петербурге» 

П Р И К А З Ы В АЮ: 

1. Ввести: 

 -в детском саду «Кудесница» строгий противоэпидемический режим:  обеспечить строгое 

соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличение 

кратности дезинфекции помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с 

применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа, соблюдение 

персоналом масочного режима. 

-дезинфекцию рабочих мест, оборудования, включая телефоны, компьютеры, множительно-

копировальную и другую технику; 

Срок: с 23.03.2020 года до особого распоряжения; ответственный – персонал детского сада. 

2.Не допускать: 

 к работе сотрудников и посещения воспитанниками детского сада, прибывших из государств с 

неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019) на срок 14 

дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. 

Срок: с 23.03.2020 года до особого распоряжения, ответственный – персонал детского сада. 

3. Обеспечить: 

- функционирование ежедневных утренних фильтров с обязательной термометрией воспитанников и 

работников учреждения, недопущение присутствия в организованном коллективе больных с признаками 

ОРВИ;  

-ввести в программу обучения воспитанников обучение правилам защиты от  инфекционного заражения; 

Срок: с 23.03.2020 года до особого распоряжения, ответственный – педагогический и технический 

персонал; 

-незамедлительную изоляцию сотрудников и воспитанников с признаками ОРВИ, передачу сведений о 

заболевших в обслуживающую поликлинику, проведение комплекса противоэпидемических мероприятий 

в случае выявления больного  с симптомами коронавирусной инфекцией (COVID-2019); 

Срок с 23.03.2020 года до особого распоряжения, ответственный –  медицинский и педагогический 

персонал детского сада. 

4.Проводить: 

 -системную работу по информированию детей и их родителей о мерах профилактики коронавирусной 

инфекции, 

- в т.ч. рекомендовать родителям отказаться от посещения  учреждений дополнительного образования 

различных организационно-правовых форм собственности, а также детских развлекательных центров в 

торговых комплексах. 
Срок: с 23.03.2020 года до особого распоряжения, ответственный –  педагогический персонал детского 

сада. 

5.Ввести: 

 -дистанционные способы общения с родителями воспитанников 

-совещаний с использованием сетей связи общего пользования. 

Срок: с 23.03.2020 года до особого распоряжения, ответственный -педагогический персонал детского 

сада. 

6.Контроль: 

 выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий детским садом                                                             Т.В.Воробьева. 

 

 Настоящий приказ от 23.03.2020г.№59 доведен до сведения всех сотрудников под роспись: 


