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Чаrrное доlлкольЙое образоватеflьноё

, 
У{РёЖДýНИВ , ,i,!,l ]l;,

t{flе;скиЙ сад }I0 178 ':N",,,

0ткрьr€r* акцион*рлlýго оstцёст_ц,:q.,i

<Роосийскиё железные дOроги>l
(кflетский сад Nc 17В ОАО кРХ(,Щ>)

прикдý

,,,QLu ýý МР,,"м {#

в целях недопущения распроgтраlIеIlия ltовой короIrазируской инфекцlttt среди

воспитаIlн}Iков It рабоr,ников деrспоiо сада, прошу неукосilительu0 обеспечить выполнепit: в.п:уом
объсмс треб*вавilй, предуýý{ýтреянй, метOдичёскими рfiкOh!ендацнямн мр 3"1l2"4.0l7811,?0 по

оргаrtизацйи работы образователыtilх организац}tй в _условияхлеохраненнrl рисков распрOстраненкя
C-ovlg-1$, утвЕржДЕнными РоirrотребfrадзQрсм * мая 2020 г.; саийтарно-эпидемиOЛOrиЧеýкнrчtи

правнламt{ сгI 3.1€.4.з598-20 кСанитарно-эпидемиологические требоваltия к устройству,
**дерхсаниrо Е *рrанIlзаuии работы,Ьбразоваrельных арr,аIrизаци* и лруrнх оýlвктов с*циальнOfr,

,,iqpu.rpy*rypы для детеЙ и молодеж1 в условиях распрострsнеItЕrl новой короrr",lирусноfi

инф*кrrии (C*и}-lp)B, уrвержд*;iи,9йи II*gтаирвлекием ГлЕпноr+ rФ*уаааственного {, ,l{тарнOr0

ър,ецеУаýýrlи от З0 иtоt{Я 2ý2а r' }dB 161 саrtитарltо-эпид9миgJlryиq*ýкl{Уlогý1l*,1{,, [I, ,{ативамн

r'*o*"oro гФсуд*рстý*нн'ого *&ýитарпOrc врачi России от 18 мая ?010 },lъ'58 <tOS 1,,l",:рждеIlllи

а;йн 'i-i'zoio_ro кСанйрrrо-эпIlдемиодогиilескItе требов*ния к 0i "ItзацИяhl,

00ущеýтl}ляющнý{ мед}tцнuýкуtо деятчл!gOýть; реIJlеIlшяh{и rлап субъеrгов Рgоснйскgit Ф".,r+раuии l*

I)IaIJl lых catIHT,aplIыx вр&чен

,' ttrРикАЗыýАЮi
tr, Исключить rровsдеtlие масýовьгх меFФЕруlяхuft .

Ответствсilныfl: зýrrл.завsýдощеrЁ пФ УВР,
2. Введснис масочного режима:
- работа лерсон&Ilý в средстпах инливи.uуальнпй зЁщиты {маекиi. ýахожденltе в учрf
*редстВ защýть1 орг&нФВ дъIхапI.rя аозмо}(llо тоJIькO дlrя лете*п ffвпяrФщихся ýý$fiитаt|нижь:"

сfiда;
* шФаýщ&нýе учреждý}lия роди1l,еJtя\tи {законными представитеЛЯt*tН} рOOýЁтff{ииков н пс,

средстýах индýЕýдуаJIьяой защнты {м аски} обязательно 
"

OTBeTcTBettt t ыfi : с,rаршая ý{едсестра.

З. Проведеtlлt* oi*"r* сgвещевпй с соблtод€н}lеIt, coцýgJlbliыx ýtýтаяци*{ 11 8

,rl| лйъr:. ду &llbнofi защltты {маскя).
OTBcTcTBeHtt ыЁ : за:iл.заведуlФщýго по УВР,
4. Вьца.rу ер*дстз илlднвrrдужr"ttоft защить: lt дезиr*фкцируюших tр9дств лilоизводlt l

расчgrан * зан9сеянЁм р жypiIaJI.. ,, ::

аrьЕrстъ*уlлыii: rтаршая медерртр&,

5. 11ровеленýе термсмýтрии 110s*титýлям детскOго седа с заffесен}týм ре,зуýьжт*В В ýOOTI}{"

,",ttltи, бвз
] llgтýкФгý

"l"ителёfi в:

(]педgтв$t

, *orjl&cýo

l,rлуlощий

,,,,ý*blяý и
,/дll}rкOв

:,:ii и их

с о6*закльной термометрнеfr, с цOJlьl* j

poдlltTe.rte Й (законt*кХ лрёýgтs,sиТел е й ),,
вхO.шg в зда}{[Iе* иýкýlOчнв ýкФIIJIсни*

7. 0ргаu*зшtшt у+ловий оSраýоткя рук кOжкым}l &}lтисеtlтик&ми для п*рсФи*"тlа ý flоqетите, , j,



fi,rвeTcTBt}lt ll шй : сT *ршitя MёJtcec,фe.
8. Со*тltаlцть р&ýfiис{l}tше зgлtжмft {JIIециаJI}Iстов Ё y.leтoм шроýsдgtlия обрirýотки rl$1.1ij. ,li:}lий

дезн пфнци рую щ}rми с редстваýrи llt е )*цу з&нятиям и 
"

0твет,ствешttыЁl: зам.заввдуIощего по УВF.
9- Праъеденме 'I,еGтир{tва}tия ,1*, tlЁtш$lчи* коронtrвирусltой иltфекции всех сотрудl{}1ко:l ,Jcл*
jtJ,t,l],eJlbНot,o t),1,су-гствия (отпуско больничный .плtст), Работttикl* пиrцеблока проходят l,ecl,}" :!lIl8
ех{еI{ед{lлъ!"I0.

*твsтстпсняый : с,rаршая медсес.тра.
l{},0беепечить ý€замсдлителыI}то изояflцию tsqспитанfiккоЕ детскогtl сада ý призкакам},t {'111]1{1 дrl
fiрихсда рOдителёй {законльк предýтавýтелеfi).
Ответс гвеltllый : с,гаршшt N,едсестра.
1}. Н*з*медлиT еllьr7ае ul,cTpalieнHе сотрудrrикOи с приз}t&камя 0РВИ.
ОтвЕтс,rgеиный: *Tapmutll l!rвдgестре.
t2. С учстоь{ шOlýдных ус.гIовий MaKý}lMaJIbHo организовать пребьIзаl"Iв* дстgfi lI проЕедеit}lс ,lltтNfi

на 0ткрытýж вФздух*. Иопо;lьзовать oTKpbITyIo ýшýrуJLtвfiую fiдOlцýJtку ýtя заня"rнй физк1,,,, ,p*ri,

соýpffr} I} кOJIичеётIJп:заняrиft t} *fiоp:r$l$ж*м }аflg,
0з,веr,Oтв g t{ t,i bl Ёi l зttl,l. з*iýеду}*щgrо п о У ВР.
13,8О вЁек групповых по}tсщения.ч, музыкýlьнOхl залg, сfiOртивцOм залв, к&ýннsтах }, ]fJlя*
.,jогOпсда lt {1сдаrога- Ёс}lхOлOга проведснне обработки де:злtttфициру}ощиl!lи средствапlи. квilг, t,,l8r

прOв{з?ри ga}l}ltj [IрФIJýдить сЁгJlit{зцо lрафика,
l4, Обрэботка l10верsi{фЁтей * испФльзоýfi,tиgм ýезл*шфшttиру}ощнх срýдsтý пра}lзвOд}tть K;l:l. : 1-З
liýcrl с зilltýЁеfit{gi!{ llpcýteit}t обработки в соотвстствующе}t лfiстg. Ответgтвgнllый: уборщrtк п,:

15. Рg$отникаtt шлtrцеблокаt мJl&дшиý{ вФ*питателям стOлOвую н чайilую пOсуду, стOлOвыс i. ]pr,i"

{Iý*лý ка7{дог0 }lýшоль3OЕ8}Iия, оýрабатывать дезиttфицирующfiь{и срЕдс"I,вежfl. Отв*,гс, ,bIii:
старшая NleJlcecTpa.
Iý.fiрlъинзавжъ рабаry [tерgФt{*ла нншg$"п*кýg с иgfIOjIьзоgанием средстý и}rд}tв}tдуаJlыlоii l ,}1,1,ы

(п.*р ч а:rки, м l1fl tt}J }, Ot B*:r,eTBeк н ы Ёt : сtирulлlя ý{едý€ gт? а
l7.ýхседневиая обработке игруtýок с применsниеý{ дезинфижлруirщих срсдств,
*тв*тsтвен н btc : BoBlI}tTaTýJlи.
18, Yclt.ltиTb Ki}}lTpojll зý орrанизsци*й шmTbеI}oI,Q pc}Kltмa (lIpOt}eltcllиe оflрабtl,гrlr
JigзI{IIфицI.1руlsщиt"tн средýтвi}мн},
OTB*TeTBeltttbt*l l старшл}я b,{eJlcecTpi}.

l9. I]0cefltet{l.re учре}ttl\еLlнн д(}тьý{и, figрgнЁgшýии заý0,1свitние} }l il *ýyqЁlg, если pefiett,.,, ]]l ý

кOнтакте с больtль*пл COVlD-lg, допуск*ется при }lllillltttl}l IчtелицинскOго заклIO(iеlIIlil Фб

о,гcy,l,cтB!lи Iч9днциlIскIlх IIротивопоказаний дпя пребываllия 8 учре)t(дении. OтBeTcTBettllLlii: ,IIllя

l,tедССстра.

20, 14склю,tttть объедиIlение Bocft}tTaHHltKoB л{з рiчtных груlIп.
21, Yr:rarrou}lTb IlpH вх,Oлё.r, }даý}tg дФзатФры е анти*еil,гичсски}l срелстtsоNl лля обраfi ,,у,к.

0тж *ToT**Htt ыtYt : з;tr,л.з118едующсrо шо АХР
З?_ Сбесllечlt,гь rl0{.:,гсlяIl1.1{lg }l{IJl}lчиё,ltы,ila, туачетноЁt ýyпlar"H в са|lузJlах j[пя детей ц сOiг, ,irlý.

*тв*тст$е}{иый : }аж.заведуюц9r,Ф пg АХР,
23-Ycшlxпtb педагOгltческуlý ребOту п0 гýгнsлIичеýкOму ЁO*питаfiиIо детеI"t.

отвеrr;,гвgllt l ый : запt.заведуlоtцего по УВР.
?4, Оýеспечить коllтрсль за сOблюдеиием ýр&вил лиlt}Iой гиfirекы BognшTsfitlilкаMи я c*Tpy.1l'l ,.1и"

*тsg"r:$:"венньtй; etapшl&it медý**трfi .

25. Ршве.ttýнIdе двЕilфицируrощ}rх *рgдств дс }iеOSхOднItогo ilpollet{Ta концеItтрЕt{I{}t

MjlýlllJнe ýOсIlи"rатgJlи. Kyxo}l}tb:й раýочttй} tиsдсеýтра fiacceiiHa согjIаслI0 }tнструкцнfi,
Ответtтвс}itttый; стitрtлаfi медсс*T ра,

\'.ilIэt

Зав*дуtощллй детgклtм с*дсм Je l78
оАо ttРЖДп
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Пашлова ý,В"


		2021-10-11T11:45:04+0700
	г. Кемерово
	Павлова Елена Викторовна
	я подтверждаю этот документ




