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Щошкольные организации, осуществляю
щие деятельностъ по уходу и присмотру,
образовательную деятельность по про

грамме дошкольное образование
( по списку)

",t "'.1 .!
: ll'_  , 

{яЪ },л

На Ns

IIРЕДПИСАНИЕ
об устранении угрозы возникновения

и расЦространения инфекционных заболеваниЙ при организации работы
дошкольных образовательных организаций ( дошкольных групп)

территории Российской Федерации, и
болевания на территории Костромской

р€tльного закона Ns52ФЗ от 30.03.t999
гополучии населения)>, предписываю в

в целях недопущения распространениrI за

области, руководствуясь статьей 50 Феде
г. Ф санитарноэпидемиологическом бла
период с 12 мая 2020 дошкольным орга

./ вирусной инфекции:

2.

.l
J.

В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции на

низациrIм, осуществляющим деятельность по уходу и присмотру, образователь
НУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО IIРОГраММе ДоШкольного образования обеспечить выrrолне
ние комплекса мероприятий по предуrrреждению распространения новой корона

1. ПеРеД ОТкрытием дошкольной организации провести генераJIьную уборку
помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному ре
жиму.

СТРОГО Соблюдать групповую изоляцию, исключить объединение воспи_
ТанникоВ иЗ рЕВных ГрУПП, ПроВеДение МассоВых МероПрияТий.
По возможности сократить число воспитанников в группе.

l 4. Щопускать в дошкольное у{реждение при наJIичии справки об отсутствии ]

контактов с инфекционными больными в течение 2| дня, в том числе по.
коронавирусной инфекции.

5. обеспечить IIроведение ежедневного ( утреннего фильтрa>> с проведением
беСКОНТаКТНого контроля температуры тела врспитанников, сотрудников
образовательного }п{реждения, родителей ( законньгх представителей) с
обязательным отстранением от нахождения в образователъной организации



[иц с повышенной температурой тела и ( или) с признаками респираторных
, заболеваний ( кашель, насморк). Исключить допуск посторонних лиц, не

.'f

- являющихся воспитанниками , сотрудниками данной образовательной ор-

ý.

6.''iИсключить контакты воспитанников, законных представителей, персонала
:.-l,,. образовательной организации с лицами, приехавшими из других регионов,]\ ",

l'(стран), не менее 14 дней. Уточнить состояние здоровья воспитанников, за-
..*/,, *:: конных представителеи, персонала, включая лиц, гIроживающих вместе с

i l ними, информацию о возможных контактах с болъными лицами или лица-

_.,., ..' _l jми, вернувшимися из другого региона (страны) путем опроса или анкетиро-
i'. I
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._:. -,' 7j При входе в дошкольное учреждение устаноЬить дезбарьер в виде коври-'"" L''-c,
-]:! 

;] -i,]
ri- ,,- ков, смоченных дезинфицирующим раствором, оборудовать места, обеспе-t\. ,l'\,

чивающие возможность обработки рук кожным антисептиком или дезин-,-z) 'r

фицирующими салфетками. , ,-' ,, ",, -i"' 
'"',,'

ччS 8. Пересмотреть режим работы организации ( прием детей , lrроryлки, уходf-*J -отей домой) в цеJuIх максимЕtпьного разобщения |рупп, искJIючени;I кон-\лч
\ такта детей р€вных |рупп, их родителей на лестничных маршах, на игровых
\ý]

1 площадках.
l.

ýО 9. При входе в образовательное учреждение установить дезбарьер в виде
\ 

\ r

ковриков, смоченных дезинфицирующим раствором, оборудовать места,
обеспечивающие возможность обработки рук кожным антисептиком или
дезинфицирующими салфетками.

10. Обеспечить незамедлительную и?оляцию воспитанников с признаками

респираторных заболеваниЙ, до прихода родителеЙ ( законЕых представите_
леЙ) или приезда бригады скороЙ помощи.

1 1. С учетом погодных условий максимыIьно организовать пребывание детей и
ПРОВеДеНие ЗанrIтиЙ на открытом воздухе. Использовать для прогулок и за-
нятий на открытом воздухе закрепленные за группами проryлочные пло-

щадки.
12. Проводить во BpeMrI прогулок, дневного сна, после окончания работы те_

КУtцУЮ дезинфекцию lrомещениЙ( обработка рабочих поверхностей пола,

ДВеРНЫх рУЧек, цомещениЙ пищеблоков, мебели, санитарных узлов, венти-
лей кранов, спуска бачков унитазов). Щезинфицирующие средства исполъ-
зовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для
вирусных инфекций.

13. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов

для обеззараживания воздуха.

14. Обеспечить проведение проветривания групповых помещений в отсутст_
вие детей, во время сна.

15. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи
с исполъзованием моющих и дезинфицирующих средств.
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1б. Столовую и чайную пос}дуэ столовые приборы после каждого использова

ниrI дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с по

следующим мытьем и высушиванием либо мытъ в посудомоечных машинах

с соблюдением температурного режима.

17. Организоватъ работу персон€tла пищеблоков с исшользоваЕием средств ин

дивидуалъной защиты (маоки, перчатки).

18. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое вни

мание на соблюдение кратности замены кипяченой воды (1 ч* в три часа),

обработку емкостей (чайников, кувшинов) для кипяченой воды ГIеред каж

дой смены в них воды.

19. обеспечить постоянное н€lJIичие мыла, туаIIетной бумаги в санузлах для де

тей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для

обработки рук.

20. УсиЛить педагогичесКую рабоТу по гигИеническОму воспитанию детей и их

родителей (законных представителей). Обеспечитъ контроль за соблюдени

ем правил личной гигиены воспитанниками и сотрудниками.

21.обеспечить запас средств индивидуалъной защиты, дезинфицирующих, мою

щих средств не менее чем на 2 недели.

Срок исполнения предписания с 12.05.2020 года до особого распоряжения

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осушествляющего государственный налзор (концоль), об устранении

нарушен!tй законодательства предусматривает административную ответственность по части 1 статьи l9.5 КоАп РФ, Прелписание MoltteT быть

обrка,lовано в порядке tl сроки, установленные статьей 24 Апк рФ,
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исп. Га,тамий Т.В. 42,з402

А.А. Кокоулин
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