МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
«ДЕТСКИЙ САД № 25 «РОМАШКА»

ПРИКАЗ
20.04.2018г.

№

124

О возобновлении образовательной деятельности
в МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка»
Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики
администрации города Нефтеюганска от 20.04.2018г. № 2256-п «О введении
ограничительных мероприятий в образовательных организациях»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Возобновить образовательную деятельность в МБДОУ «Детский сад № 25
«Ромашка» (далее Учреждение) с 23.04.2018 года.
2. Воспитателям обеспечить информирование родителей о возобновлении
образовательной деятельности.
3. Заместителю заведующего (Т.А. Муковнина), медицинскому работнику,
по согласованию (Т.Д. Пожаровская), обеспечить контроль за выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»
(соблюдение теплового режима, дезинфекционного режима, проведение утреннего
фильтра, закаливающих процедур, проветривания и влажной уборки помещений,
обеззараживание воздуха помещений, витаминизации пищи).
4. Заместителю заведующего (Т.А. Муковнина):
4.1.Обеспечить наличие и использование в Учреждении достаточного
количества установок для обеззараживания воздуха в помещениях и их
бесперебойную работу.
4.2. Обеспечить необходимым количеством оборудования и расходного
материала (термометры, дезинфекционные средства, средства личной гигиены и
индивидуальной защиты и др.).
4.3.Проводить контроль за соблюдением температурного режима.
5. Заместителю заведующего (Н.В. Баширова), медицинскому работнику, по
согласованию (Т.Д. Пожаровская) обеспечить контроль за «масочным режимом»
до стабилизации эпидемиологической ситуации, для всех работников

образовательной организации, в том числе работников частного охранного
предприятия.
6. Медицинскому работнику (Т.Д. Пожаровская), по согласованию,
обеспечить контроль за проведением текущей и заключительной дезинфекцию по
режиму вирусных инфекций.
7. Заместителю заведующего (Н.В. Баширова):
7.1.Организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися,
родителями, направленной на профилактику ОРВИ и гриппа, уделив особое
внимание соблюдению правил личной гигиены.
7.2.В случае выявления больных гриппом в образовательных организациях
проводить мероприятия в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа
и других острых респираторных вирусных инфекций», своевременно изолировать
и освобождать от занятий обучающихся, и работников от работы с признаками
ОРВИ.
8. Старшему воспитателю (Попова Р.И.) разместить данный приказ на сайте
Учреждения.
9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

Н.Н. Вольман

