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Об организации санитарно-противоэпидемиологических мероприятий 
в ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга

В связи с ростом заболеваемости населения Санкт-Петербурга новой коронавирусной ин
фекцией (далее -  СОVID-19)? согласно постановлению Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 20 «О мероприятиях-по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COV1D-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», постановлению Правительства Санкт- 
Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 (с изм. на 18.09.2020) «О мерах по противодействию распро
странению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)», рекомендациям 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополз^я человека от 
08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «Организация работы в условиях сохранения рисков распростране
ния COV1D-19», СП 3.1/2.3598-20 от 30.06.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфрастрзчстуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави
русной инфекции (COV1D-19)» для соблюдения мер по противодействию COV1D-19 в ГБДОУ дет
ский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга (далее -  ГБДОУ) .

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Всем работникам, родителям (законным представителя?^) и посетителям ГБДОУ при 
входе в здание ГБДОУ в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и рук, производить обработку рук кожными антисептиками, предназначенными 
для этих целей, или дезинфицирующими салфетками.
Ответственные: зам. зав. по АХР Морщинин Э.М., специалист по ОХ; Киреева О.М., вахтеры 
Гугалев В.М. и Карлов В.Ю., сроком до особого распоряжения. !

2. При входе работников в ГБДОУ и в течение рабочего дня (по показаниям) производить 
контроль температуры тела с применением аппаратов для измерения температуры тела бескон
тактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры) с обязательным 
занесением завьппенньк показаний термометрии (вьппе 37,0 С°) в Журнал регистрации темпера



туры, с отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повьппенной температ}фой тела, с 
признаками инфекционного заболевания.
Ответственные: специалист пс> ОТ Киреева О.М., старший воспитатель Аванесова М.А. -  педаго
гические работники ГБДОУ, зам. зав. по АХР Морщинин Э.М.-' административный и обслужи
вающий персонал ГБДОУ; сроком до особого распоряжения. г

3. При входе родителей (законных представителей) и посетителей в ГБДОУ утром и в те
чение рабочего дня производить контроль температуры тела с применением аппаратов для изме
рения температуры тела бесконтактным способом, с обязательным занесением завышенных по
казаний термометрии (вьппе 37,0 С°) в Журнал регистрации температуры, с отстранением от 
нахождения в ГБДОУ лиц с повьппенной температурой тела, с признаками инфекционного забо
левания.
Ответственные: зам. зав. по АХР Морщинин Э.М., специалист по ОТ Киреева О.М., вахтеры 
Гугалев В.М. и Карлов В.Ю., сроком до особого распоряжения.

4. Организовать утренний прием, воспитанников у центрального входа внутри здания 
ГБДОУ. Во время утреннего приема детей и в течение рабочего дня (по показаниям) произво
дить контроль температуры тела с применением аппаратов для измерения температуры тела бес
контактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры) с фиксацией 
показаний вьппе 37,0 С° в Журнале регистрации температуры, с незамедлительной изоляцией 
воспитанников с повьппенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания. 
Ответственные: медицинская;сестра Клевцова Т.Е., лаборант Душкина И.В., уборщик произв. 

помещений Никифоровская З.П. и сроком до особого распоряжения.
4. Ограничить доступ в ГБДОУ лиц, не связанных с деятельностью ГБДОУ, за исключением 

работ, связанных с производственными процессами (ремонт и> обслущ1вание технологического 
оборудования, обслуживание систем КСОБ, котельной).
Ответственные: зам. зав. по АХР Морщинин Э.М., вахтеры Гугалев В.М. и Карлов В.Ю., работни
ки охранной организации, сроком до особого распоряжения.

5. Организовать зам. зав. по АХР Морщинину Э.М.. прием корреспонденции бесконтактным 
способом (вьщеление специального места и устройства приема корреспонденции).

6. Ограничить контакты между коллективами групп, не связанных общими задачами и про
изводственными процессами, обеспечить нахождение каждой группы ш  закрепленной террито
рии (помещении групповой).
Ответственный: старший воспитатель Аванесова М.А.,; сроком дц,особого распоряжения.

7. Ограничить перемещения работников ГБДОУ в обеденный перерыв и во время перерывов
на отдых: выход за территорию ГБДОУ, перемещение на другие,;участки (прогулочные площад
ки), в группы, помещения, не связанные с вьшолнением прямых дцолжностных обязанностей. 
Ответственные: специалист по ОТ Киреева О.М., зам. зав. по АХР Морщинин Э.М., вахтеры 
Гугалев В.М. и Карлов В.Ю., работники охранной организации, сроком до особого распоряже
ния. ; ,

8. В течение всего рабочего дня всем работника ГБДОУ в обязательном порядке использовать 
средства индивидуальной защиты органов дыхания, производить, обработку рук кожными антисеп
тикой, предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими салфетками и после каждого 
посещения туалета строго соблюдать правила личной и общественной гигиены: режим регулярно
го мытья рук с мьшом или обработки кожными антисептиками.



Ответственные: специалист по ОТ Киреева О.М., сотрудники ГБДОУ, сроком до особого рас1|оря- 
жения.

9. Строго соблюдать режим ежедневной дезинфекции и график проведения генеральной убор
ки, уделив особое внимание дезинфекции дверных рз^ек, вьпошчателей, поручней, перил, кон-

ч1* Л

тактных поверхностей (столов и стульев, орг. техники) с кратностью обработки каждые 2 часа. 
Ответственные: зам. зав. по АХР Морщинин Э.М., помощники воспитателей, работники пищёбло- 
ка, уборщики служебных и производственных помещений, уборщики территории; сроком до осо
бого распоряжения.

10. Соблюдать график проведения ежедневных влажных уборок помещений и инструкци|и по 
их обработке при вирусной инфекции.
Ответственные: зам. зав. по АХР Морщинин Э.М., помощники воспитателей, работники пище|бло- 
ка, уборщики служебных и производственных помещений, уборщики территории; сроком до осо
бого распоряжения.

11. Соблюдать график проведения генеральной уборки помещений ц территории ГБДОУ й ин
струкции их проведения при вирусной инфекции.
Ответственные: зам. зав. по АХР Морщинин Э.М., помощники воспитателей, работники пищебло
ка, уборщики служебных и производственных помещений, уборщики тфритории; сроком до осо
бого распоряжения.

12. Проводить регулярное проветривание групповых и рабочих помещений каждые 2 чфа в 
соответствии с графиком проветривания помещений ГБДОУ. .
Ответственные: специалист по ОТ Киреева О.М. и работники ГБДОУ; сроком до особого распрря- 
жения. j ^

11. Обработку посуды и столовой приборов проводить в посудомоечных мащинах с при\^ене-
нием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посудь! и столовых приборов при темпе
ратуре не ниже 65 С° в течение 90 минут. ;
Ответственные: зам. зав. по АХР Морщинин Э.М., помощники воспитателей, работники пищебло
ка; сроком до особого распоряжения. i . ̂

12. Проводить ежедневное обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с примене
нием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа.
Ответственные: зам. зав. по АХР Морпщнин Э.М., помощники ^воспитателей, медицинские ;ĵ a- 
ботники; сроком до особого распоряжения.

13. Усилить контроль за применением работниками ГБДОУ средств.индивидуальной защиШ 
от воздействия вредных производственных факторов.

Ответственный: специалист по ОТ Киреева О.М., сроком до .особого распоряжения.
14. Ответственность за исполнение приказа возлагаю на зам. зав. по АХР Морщинина Э.Ш. 

специалиста по ОТ Киреева О.М. и старщего воспитателя Аванесову М.А.
15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

гилль Светлана Владимировна, документовед, 
8 (812) 344-45-64, gdouS8prim.raion@mail.nj ^

Н.С. Торопова

mailto:gdouS8prim.raion@mail.nj


Приложение № 1 к приказу от 02.10.2020 № 98-од

График проведения генеральной уборки помещений и территории ГБДОУ

М есяц Ч и сл а  п роведения  ген еральн ой  уборки  в 2020-2021 году

о к тя б р ь
2.10'

9.10
16.10

23.10 30.10

н ояб рь
6.11 13.11 20.11 27.11 -

д ек аб р ь
4.12. 11.12 18.12 25.12

( ..
31.12

я н в а р ь 11.01.21 15.01.21 22.01.21 29.01.21 -

ф е в р ал ь 05.02.21 12.02.21 19.02.21 26.02.21 ' -


