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ПРИКАЗ 
21.09.2022 № 215  - од  

 
«О мерах по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
«Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск» 

 
        Руководствуясь приказом департамента образования Администрации муниципального 
образования город Ноябрьск от 20.09.2022 № 1353 «О мерах по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных 
образовательных организациях, муниципальном казённом учреждении «Детский дом 
«Семья», в  целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, снижения 
рисков распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, соблюдения 
требований санитарных правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п р и к а з ы в а ю : 
1.Заместителям заведующего, Киблык Н.А., Мюллер Н.А.: 
1.1.обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в МАДОУ «Синеглазка» в период подготовки к 
эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями 2022-2023 годов, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с 
учетом требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20; 
1.2.организовать проведение ежедневной термометрии с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным способом (электронные, инфракрасные 
термометры): 
1.2.1.воспитанников и работников учреждения; 
1.2.2.лиц, посещающих МАДОУ «Синеглазка»; 
1.3.обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий путем: 
1.3.1.проведения уборок с использованием дезинфекционных средств, наличия 
антисептических средств для обработки рук, наличия и использования приборов для 
обеззараживания воздуха; 
1.3.2.создания условий для соблюдения правил личной гигиены воспитанниками и 
сотрудниками учреждения (обеспечить постоянное наличие мыла, а также кожных 
антисептиков, одноразовых полотенец/электрополотенец, туалетной бумаги в санитарных 
узлах); 
1.3.3. использования средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом при 
приготовлении и раздаче пищи, обслуживающим персоналом; 
1.3.4. взять под особый контроль своевременность и качество проведения 
противоэпидемических мероприятий во всех помещениях МАДОУ «Синеглазка».    



2. Утвердить списки работников,  ответственных за проведение термометрии в МАДОУ 
«Синеглазка (приложение 1 к приказу). 
3. Медицинским работникам, Альмухаметовой Г.Х., Халанчук Л.Л.: 
3.1.организовать незамедлительную изоляцию лиц с признаками инфекционных 
заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с момента 
выявления указанных признаков до приезда скорой (неотложной) медицинской помощи 
либо прибытия родителей (законных представителей) или до самостоятельной 
самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от 
взрослых; 
3.2.в течение 2 часов с момента выявления лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего приказа, 
обеспечить информирование любым доступным способом территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 
3.3. организовать мероприятия разъяснительного характера для всех участников 
образовательного процесса о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и 
снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
4. Заместителям заведующего, Подольной С.В., Якушовой О.М., на периоды подъёма 
заболеваемости воспитанников: 
4.1. организовать воспитательно-образовательный процесс по утвержденному графику с 
целью минимизации контактов воспитанников в музыкальных и спортивных залах, 
плавательном бассейне. 
5.Воспитателям всех возрастных групп организовать мероприятия разъяснительного 
характера для родителей о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
6.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
                Заведующий МАДОУ «Синеглазка»                        С.Н.Босякова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Баранова 

34-28-51 

 

 

Согласовано: заведующий сектором ДиС(К)О                                                                                   Бурыгина Т.Е. ________ 

 
Рассылка: все МОО, ДД «Семья», сектор ОО, сектор ДиС(К)О 
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