
Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

г. Мурманска № 122 

 

30.08.2021                                                                                                           № 202/1-ОД 

 

О проведении дополнительных  

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

В целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации в МБЛОУ 

г.Мурманска №122 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в период подготовки к эпидемическому сезону 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2021 -2022 гг., в 

том числе новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), с учетом 

требованийсанитарныхправил СП 3.1/2.4.3598-20: 

1.1. Провести генеральную уборку перед открытием МБДОУ г.Мурманска № 122 - 

ответственный заместитель заведующего по АХР. 

1.2. Организовать ежедневный «утренний фильтр» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в 

здание и недопущением скопления воспитанников и родителей при входе - 

ответственный старшая медсестра. 

1.3. Усилить дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки 

рук, использование приборов для обеззараживания воздуха) -ответственный 

заместитель заведующего по АХР. 

1.4. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах - 

ответственный зам.зав. по АХР, ст.мед.сестра. 

1.5. Использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

персоналом пищеблока - ответственный старшая медсестра. 

1.6. Закрепить за каждой группой отдельное помещение, проводить занятия в 

музыкальном и спортивных залах только для одной группы - ответственный 

старший воспитатель. 

1.7. Организовать учебный процесс по специально разработанному расписанию 

занятий - ответственный старшая медсестра, ст.воспитатель. 

2. Обеспечить готовность ДОУ к работе в осенне-зимний период 

года (состояние материально-технической базы, завершение ремонтных работ,  

подготовка систем отопления и вентиляции и функционирование в 

отопительный период - ответственный зам.зав. по АХР. 

3. С учетом эпидемиологической ситуации погриппу и острым респираторным вирусным 

инфекциям, в том числе новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), своевременновводить 

ограничительные мероприятия - ответственный старшая медсестра. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №122     А.В. Ульянова 

                                                                      


