Приказ
?з 06,202l l, л! 24 - о/д

(О мерiх ло llроф jlактпке

В связп с

яовоl'1 когонавирусной ин4Екции

(covID-l9),

по llовой
инl|}скцл (covII)-l9) в С!хdллllской обiасlи, во

},худшеtlпем ]пидеvлологическоli си].vация

коронавирусllой

l1сllолllеllие Постановления Главного Государствсяtrого врача
Саха"lинской областя

от 18 июня 202l г Nс 204.

пред}прекденню и ликst]дацпи

tlc

по

реulения

и обсслсченпю ПБ при

ад!и,lrстlцип

МО (IОr(но-Куриrьскпй I,оролской oxpyl, о1 ?2,06.20]I гN9 l.

ll]'икАЗыВАIо:
Ilри ф}нкцпоl1,1роваях! детского сада обеспечпть llc,!,Kocl1,1le]lbHoe
псполпепllе след)фщпх Фсбова1rий|

l, Мсrlициясfiой ceclpc Скччковоii ,rlA.пplr Bxo,rc в злltllис орlанизiIlип
рпботникоu в посетиlелей

Ll,ко

:

тролировать обработку рук xorfl Iыми ýнтllýептикамиi

l.],обеспечпъ коtтроль температуры теjа работsиков и поеетитсjlей
llри Drоле в оргаl,и]аttию
р.бочеlо лня бескоllrактl,ым
ог нх\ож Iеiия ,Lt р]боl|с! vccrJ
Jпоlоопs ( оiятlе.lьн1,1Y
^I.'грOнс]lllс!
лпLl . повыtrlсlrной 1емпсраrурой тела и llрпзя.калtи инфNцuфяоо
!ano.1(dJl, \ lнJсчпгr. r]lUс lo.1lll\aIlie,

J.kпlljч -ht,

]. обеспечпть прllменеllие баперпцпдлых памп. рецtlрху,Iяlоров BoJ,lyxa
с LLcibю рсг} jlярного обсrrаI)lжпвания возлуiаi

].

обеспеч

ть (о цо]ь з! качсствеll!оЛ уборкой поi,еUrепий

с

прпмсllсllпем rlerл!4 l]1llpy0lllll спс_]ств виру]ицшдного rlсiiс]3ия, )rLc lлв
ncoato( сllу!]|lи( ,е1,1llф(,ll]ll ,'l{гtsL,\ n)lleh, вLlк,lklчJ е eii, ll,,г\,||,(:,
kонт.хтвыN поверхво.тей (сто]о3. ст}льсв, oprrcx'lnKr). мест обllrего

]lepl1.1.

пгис!d

l,Jllly,

l)J, етньll, ч,пtlll ы. спп. ивно,;.

vузь,кfrыtый rJл. орапжереr) с прiтпоýыо 2 qасrl
п]ять ло.l особьlй кон!роль пспоlнеяшс ltop\t

.1.

], М]lмш!{

c:llll]пII

л хеrин4,екцлк)

.,-борпlпк:lм сJу]ýебнu\ поsсщепзП,

куrоппоvy рабочему:

]

l

,

об.спсч llтb нсукоснлтсльнос

вы

поллсиис

u, l

,], н астоящего прл казаi

: ] nnc. ечlllьгс члягное{лJа lц(: чl!j,,lfоьеlрияхн]!с,lоvсlllсiиi:,
],]. ежедвевllо проволить обработку посуды и столовых llриборов при
Ос с прrменением мыльяо_содового
темпераryре не яиже 65
раствора.

де]илфицирующих средств

s

соответствии

с

требованцями санитарного

], отмспllть псс массOвые уеропрпятия в помещенпях Д()У,

4, Кrljl,ц!,и

г.iоlllIков rгуппь" гискl- iпlбпllllltll о,iDа!озJkпя,
рабOlаюшtе я! осl!оп ll! rрудовою договора. ГП iоговор) llроfi,и
rпп;iеми!есклм
обязатепьпукr профпл.кт ческlю
lюкаrпяпям прот в oвoii KopoяaвnPyclloii llнфскц (covlD-|9),

и!ею!lя! llгоt!lвоllокаlанпя к лпо4lшiактическоii llрll0 ukе
lювой {оропrвип},сllой инфекtrпи (CovID l9) в соответствли с пп

.1,LJhlцtlм.
против

: l0, ],ll N!ет!l1lчсски\ рско!ен]ациП (ПоряJок

лрояеjtснпя вакцпнацI1,1

BnKlllHoii l'AM-KoBtI]'l-BAK проliв cov1I)-l9 BrNcro.o HacelcнllnD до
01.07,2I)21 r п11!чостапйlь j]окууеята]ыlое llо]тверж:rФIп.

5, В сr}ч.е пись!сllll(!о нс!опlвирOваяного ol(.lrr п!боlн!ха о'
прлвпвкIl. пабо,оллrель Ф6,tзн отстрд иlь elo от работLl на весь перl!ол
]ll!ас!лческого псбr!сголол}чия ( и.lи до вакцп ациц),

6. Всем н€прйвитым

работнllJ<ам

в

обязательном порrдке сообцать

роботолателю спедуюцую иgФормац ю:
6.|. о fi&lячии мелrципского

омда

6.2. о прсдоставJеЕ,{lr отхlва о захцинацпп
6.З, о плалирусмой датв

вачай шциваrl!и

6.4. о дате проведелпя

Ir2фазывакцивалпи

7. Делопропзводятеrю

ВорtlЕпой В,А.

вс€х рАботников

с

яесп)яцим лрri(азом под роспись и
разместить настоrщвй приказ на оФид!альном саrт€
IrнФормац!оняых
''l

стендах оргап].зации;

, прIrяrlмать от
рабопиков спра!к! о медIrцхвсir{х отводац лrсьменЕьtй

о.в. Улмном

