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(О цераli по проФплаfi ке ноюй Kopollaв pycHoii инфеци! (covlD,l9),,

Во ясполпеняе ПФfiомеяия Главноm Государtreнgого врача по

Сахал9ясюй бласп от 3 l .03.20?0 г Л9 72. Уrъза Гу6€рваmра Са-ха.пской

бласв Ф З1.0З,2020 . JGl9. ркомевдац й по орофхл,ктике новой

fiоронавирусной инфекцци, разработанньв Фелершьsой службой ло

fiадюру в сФере здlllиты лрав потFебштелей и благополучия чеrовека от

]0.03.2020 Х, О?lЗа5З-2О20-21, письма адмипи.трация МО (Южво,

Куриj$клй юродской оФуD от l8,0],?(l]0 гN9 0] 860/?0,

пРикАзыRАк):

При ф) llьltrtонированпп деl(ко,'о.]л] в рски ме .t('*fpн ых г!}пп fiе(llе,lиlb

нс) косJи lelbнo( ислU lрение слс l) пlUи\ tпебомнвй:

l, Рдботlикаv. не пришекаемым к работс в дежурных группах

(llряпожевие л! l к лриказ),), строго собrlк,лаlь рсжпм самоизоляци! до

особою раепоряженпr-

2, Медпцяпской .еФре Тятарllllцевой Л.В.

посетцтелей в opl аllr]ацйю:

1,1,обеспечиrь обрдботк_ч рук кожвыми

деrиифицируюци!п сшФfi камя j

лI1 в\оlе габотвиков ,r

1.2,обе.печm KoвTlo]rb температуры ltra работников и по!ститехей

при входе в ор,"нлзацию и в тсчеllиё рабочсго дня бескоятftтпым

способом с обяздтеJьtrым оlсграяенпсм от яа\ожпендя па рабочем месте



лrц с ловышенпой темпераrlрой тела прлзпахами пlфцциФ,юre

]аболе*пия (п.сморк, {al!enb. чяхаllrlе. слезотсчеllие)i

l.]. япфорrlировать работни{ов о необходимости соблюдепя правял

личноЙ и обпrествевноЙ впены: рфима реryлярноm мытья рук с Mbuloм и

обработки кожным'l рабочеrо дня. после

1.4, обеспечить пр!мененле баrrсрип!дltых rlaмlt, рециркуляlоров

во1,1уха с целью реryпярного обепараживанля юздуха;

l,д, обеспечпь коЕг!Ф]ь т hочеФкнной }6орiой ,lомеl!енfiй (

примеяениеч дsиllфиUиг}юшх (р(!сlв нигулпци,lноlп lейс,вчq. }делив

особос сltиvаня( дефtsфеkчип rв.рны\ р\чеЁ. вымюч.,елей. пор\ч ей.

пер!r. tов]актных поверхностей (столов, сryльев. оргrех.iики). мест об lеr.

ltоf,ьlоевия {\очнаlы ,rрисмз пичr , Ddеtные коvнав. спорпвный.

муlыка,lьный ]еп, оранжерея) с кр!тЕ().ъю 2 ч.с3.

:. Мл!дшям уборцlякам сlуже6llыr помецеfiпii.

r:у!оппому рабочему:

].l, обесле!иrь неукоснительное выпол еяие п,1,4, яастояlцего пряNаиi

:.,:, обесlечиlь реDлrрнф (паАJыс : ччсJ) пповетляаtsис ломсценийi

:.З, еr(едяэвно прводrь обработry посуды g сmловьп лряборов при

темпераryре яе !лже 65"С с прменеяйем мьиьяо-содового }вствор4

двинфицr{рующиt средств в сосгЕетствии с гребоши,ми с!яиърною

]. Медхцпяской сктре МепIаЕrsцевой С.В.:

],l, ф)шесlшяlь конlрль вы]овов врача |l доч рабпlниьJчи

]2 о()шссlФ,lь к}llгоlь .о6ltslкllиi сJмои,о,lяllии пабоlников

З.], оfuспечить ншвчис в оргаяизации пятидневного

тпаса дезякфицируюпrих ср(дств]

втть лод особый iоятроль яслол,евле llopм СапllиIl и

дезлнфекцпю на ппцеблохе;



спsrпмпзирваяпьц помеще}rя,х (залц) ДОУ, родrereме соФп,яi
5. ОпешБ lsпраiпешrе рАботlтlюв в хо аФвроqсri

6, Прл мадярмglб, отпусtФв ре|(оl{€ндовmъ рабgпJtlкам воздерхаff,

лосешеиlля сгрбfi. где peвctPвpyloтcr слrвл заболёваш

хоронавярусноп янфкцлся;

7. Д.лопроtа!оЕмlю
saсrýщa прщ!оii !rод

Iъппо М.В. озп!хо|.Fь !Gо( рйrтпюs
Е рбзi..сппъ ЕасIfiлдt sрзtаз

gr€Едах оргашвqшб.

ов. УJмо!а

4. сT.PE rry locпlTittJtю Брrсл!iц.воi Э.В.:

4,l. onreвlTb все цассоше мёропр!.rвя в помецеЕrях ДОУ
42im*иъ


