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 ПРИКАЗ 

19.03.2020г.                                                                                  №58  (01-17) 

 

 

«О создании оперативного штаба в МБДОУ «Детский сад №4» по противодействию 

коронавирусу». 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 24.01.2020 №2 « О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», в целях  соблюдения 

безопасности образовательного учреждения   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Создать оперативный штаб в МБДОУ «Детский сад №4»  по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, (далее - штаб) с  19 марта 2020 г. в следующем 

составе:  

Губарева М.Ю.-заведующий- - руководитель штаба; 

Арутюнян А. .-старший воспитатель- заместитель руководителя штаба; 

Макоед Е.Р. –завхоз-член штаба; 

Паникова Т.С. –медработник-член штаба. 

 

2. Членам штаба:  

- оперативно разрабатывать предложения и принимать 

незамедлительные меры по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции вплоть до отмены настоящего приказа; 

 - в срок до 20 марта 2020 г. разработать инструкцию о соблюдении 

правил личной безопасности в связи с угрозой распространения нового 

коронавируса; 

 - в срок до 20 марта 2020 г. довести инструкцию о соблюдении правил 

личной безопасности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции до сведения  работников , родителей  и 

воспитанников  МБДОУ. 
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        3.  Макоед Е.Р. обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий в МБДОУ «Детский сад №4». Создать 

условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены с оснащением 

раковин для мытья рук дозаторами с антибактериальным жидким мылом. 

       4. Паниковой Т.С.  не допускать к работе персонал с проявлением острых 

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).  

5. Арутюнян А. :  На входе в учреждение и группы разместить 

информационные материлы о профилактике гриппа и ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции с сайта ФБУЗ «Центр гигиенического обучения 

населения» Роспотребнадзора http://cgon.rospotrebnadzor.ru);  

6.  На сайте МБДОУ  разместить  информационные материлы о 

профилактике гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции с сайта 

ФБУЗ «Центр гигиенического обучения населения» Роспотребнадзора 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru);  

7. С воспитанниками МБДОУ провести цикл занятий, бесед и практических 

занятий на тему : «Чистые руки-залог здоровья», «Как уберечься от гриппа» 

и др. 

8.  Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий   МБДОУ  «Детский сад 

 комбинированного вида №4»                          _____________ М.Ю.Губарева  

 
 


