
МУНИI_Ц4ГIАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
".щтскIй сАд м 17 "ж)rрАвуLIlкА" стАншФI лысогорскоЙ,

З 578З 8 Ставропольский край, Георгиевский район,
станица Лысогорская, улица Шошина, 3.

I4IIII 2625030605, огрн 1042600069170
Телефон 8(8795 1) 7-05-61

20 марта2020 год

прикАз

ст. Лысогорская м 28-од

О неотложньж мерах по предуп-
реждению распространения новой
коронавируснои инфекции (COVID-20 1 9)
в ItаБДОУ kЩетскийсад JФ 17 <Журавушiса>
ст. ЛысогорскоЙ)

В связи с предупреждением распространения новой короновирусной
организационно-инфекции (COVID-2019), в целях принятиrI необходимых

расшорядительных мер по МБДОУ <<,Щетский сад }ф |7
Лысогорской)

IIРИКАЗЫВАЮ:

<Журавушка> ст.

1. Создать в МБДОУ <<'Щетский сад J\Ъ t7 <Журавушка)) ст.
Лысогорской>> оперативный штаб по предупреждению распространениrI
новой короновирусной инфекции (COVID-2019) (далее Оперативный
штаб).

2. Утвердить:

2.1. Положение об Оперативном штабе в МБ,ЩОУ <<,Щетскиft сад J\b 17

<Журавушка) ст. Лысогорской> по предупреждению распространения новОЙ

короновирусной инфекции (COVID-2019) (далее - Положение).

2.2. Состав Оперативного штаба в МБДОУ <<,Щетский сад Nb |7
<Журавушка> ст. Лысогорской>> по предупреждению распространения нОвОЙ

короновирусной инфекции (COVID-2O 1 9).

2.3. ГIлан неотложных мероприятий uо предупреждению

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019). (далее -
План)

2.4.Телефон <Горячей линии> Оперативного штаба 8(87951) 7-05-б1.

3. Приступить к исполнению ГIлана 
".rur.ооительно.



4. Макарьевой Ирине Викторовне, заведующему хозяйством
обеспечитъ работу Оперативного штаба, в том числе с выделением
необходИмогО служебного помещениrI, организацией работы <<Горячей

линии) и созданием.электронной почты дJuI оперативной связи.

5. Руководителю Оперативного штаба:

5.1. Ежедневно докладывать в оператив;ый штаб управлениrI
образования и молодёжной политики администрации Георгиевского
городского округа Ставропольского края об обстановке по направлениrIм

деятелъности Оперативного штаба по установленной форме.

5.2. Старшему воспитателю Сизоновой Марии Длександровне

р€tзместить необходимую информацию о работе Оперативного штаба на

официальном сайте МБДОУ <<,Щетский сад Ns |7 <Журавушка> ст.

fu согорской) в информационно-телекоммуникационной сети <<интернеэ>.

б. Контроль за 
"arоо"."ием 

настоящего приказа оставляю за СОбОЙ.

Заведующий МБ
<ХtурЪвушка)) ст

Ссо

И. Бухтоярова



УТВЕ,РЖДЕНО

приказом заведующего МБДОУ
<<.Щетский сад Ns 17

<ЖуравушкD) ст. Лысогорской>>
от 20 марта 2020 г. Ns 28-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ

об оперативном штабе в мБ,щоу <qщетский сад J\гs 17 <журавушка|]_9f:л___
-t

fuсогоРсkой> по предУпрежденИю распрОстранениrI новоЙ короновируснои'- --Г --J 'инфекции(СоVlпj2019)

1. Оперативный штаб мБдоУ <<flетский сад Ns 17 <Журавушкa)) ст.

Лысогор.*ойu по предупреждению распространения новой коронавирусной

инфекции (COYID-19) (далее - Оперативный штаб) образован в цеJUIх

рассмотРениЯ вопросоВ, связаннъD( с предупреждением распространения

*оро"u""русной "116.*ц"" 
(CovID-19) В мБдоУ <<,Щетский сад Ns l7

<Журавушка> ст. Ьсогорской>>.
2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным

законодателъством Российской Федерации, решеншIми Оперативных штабов

и комисСий, созДанныХ на уровНе Правительства Российской Федерации,

Правительства Ставропольского КРШ, министерства образования

ставропольского края, администрации Георгиевского городского округа

Ставропольского КРШ, приказами управления образования и молодёжной

п о литики администр ации Г е орги е в ского город ско го окру га С тавр о поль с ко го

края.
3. основными задачами Оперативного штаба явJIяются:

3.1. РассмотреЕие проблем, связанньIх с распространением новой

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9),- 
з.2. Ьыработка предложений по проведению мероприжиЙ,направленнъIх

на предупреждение распространениrI "9:9й 
коронавирусной инфекции

(Covb_igj" мБдоу од.rЪ*"й сад Ns 17 <журавушка> ст. лысоюрской>,

3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями,

осуществJUIющими
эпидемиологический

федералъный государственный санитарно-

надзор, органами исполнительной власти

Ставропопьского КРШ, органами местного самоуправлени,I Георгиевского

городского округа Ставрополъского крм,
4. Щля решения задач, предусмотренных настоящим Положением

Оперативный штаб вправе:
4.1. Запрашиватъ и поJrучатъ необходимую информацию у всех

рабошпш<овйдоУ <<,Щетский сад J\b 17 кЖуравушк11) ст. Лысогорской>,

4.2. Нагrравлrягь cBopD( гlредставителей дIя )л{аgги,I в мероприягиль

tIровод{11льD( орI,€IнаNIи юсударсгвеrшrой власм, мес.tною сЕIIчIоуправJIени,I по



вопросам, касающимся задач Оперативного штаба.

4.3. Гфшпекатъ к работе спеIц4€IJIистов в

деятельности;

соответствуюшцж сферах

4.4. Оргашвовыватъ взаимодействие с орI,€шаI\4и и орItlнк}аIц4ями

Роспотрбнадзора, здравоохрЕlнениrl и друпшм орпllilваIц,lяпм в пределах Iry.

компетеIilц{и;
4.5. М цриема иrrформацшt в IФуглосуютfiIом рФIош4е назЕачиIь

отвgtсIвеIIное JIицо wз числа работrшш<ов мБдоУ . <<',Щетский сад JФ 1,7

<Журавушка>) ст. Лысогорской> ;

4.б. Ежедлевно цредст€}вJUIтъ руковод,Iтешо мБ,щоУ <,Щетский сад Ns 17

<Журавушкa>) ст. Лысогорской>> докгrрд о коJIиIIестве заболевшшп< новой

коронавирусной шrфrсцаей в мБдоУ <<.Щетский сад J\Гs 17 <Журавушкa>) ст,

Лысогорской>> и принимаеI\БD( мера(.

5. Заседаrryrя Оператlвного цrгаба провод4т ею цредседатеJь иIм его

заместителъ.
6. Решеrшrя Оператrшною шrгаба форшш*отся цр(уюколом, коюрьй

пошIисывается цредседательствуюШЦШ,t на заседании, и наIIравJIяется

руководителю мБдоУ <<.Щетекий сад Ns 17 кЖуравушка>) ст. Лысоюрской>>,



УТВЕРЖШНО

прик€вом заведующего МБДОУ
<<.Щетский сад Ns 17

<Журавушкa>) ст. Лысогорской>>
от 20 марта 2020 г. JtГs 28-ОД

состАв

Оперативного штаба в МБ!ОУ <<[етский сад J\b 17 <Журав)rшка)) ст.
Ьсогорской>>по предупреждению рg_сцрgj:rрланениrl новой короновируснои

инфекции (COVID-2019)

Руководитель оперативного
штаба:

Заместитель руководитеJuI
оперативного штаба:

Члены оперативного штаба:

Заведующий

Старший
воспитатель

Заведующий
хозяйством

Председатель ПК,
воспитатель

Медицинская сестра
(по согласованию)

Бухтоярова
Наталья
Ивановна

Сизонова
Мария
Александровна

Макарьева
Ирина
Викторовна

Мещерякова
Виктория
Евгеньевна

Редькина Лидия
васильевна



УТВЕРЖШНО

прикzlзом заведующего МБДОУ
<<,Щетский сад Ng 17

<Журавушкa>) ст. Лысогорской>>

от 20 марта 2020 г. Ns 28-ОД

IIлАн

неотложныхМероПриятиЙпоПреДУПрежДениЮрасПросТранения
коронавирусной инфекчии (COVID- 1 9)

в МБЩОУ <Щетский Ьuд ЛЬ 17 <Журавушкa)) ст. Лысогорской>

L M.po.rp"r.ron, провод{пше в слlокебrъu< rrомещенIбD(

Медппшская
сеgгра,

помоц+ики
восгшлтателей,

форtlц.тс
службтъж
помещеrшй

дезшrфшцаруtоllцшла qредсгв€ll\ш4,

УдеJIив особое внимание дезиrrфешдша .ЩepнbD( ручек,

вьп<шочатепей, порушrей, перил,

контакIньD( rrо"aроrосгей (сголов и стуJъев работrшп<ов,

оргге>сшшсr), мест общего поJIьзованLUI (с крашоgIъю

Jбpuбoтlon Kax{шIe 2часа)- входше црушы, шдфтьь комнаты

приема пиIIц4, отFпrа сануыы, комнаты и оборудовашая дя

Медлцдlская
с€сtр4помошщики

воспll:га:гепй,

форuцж
отркбrъж
помещешй

об..*.о-u реryф"о" (кажшrе 2 часа) провgгривание

рабо.пос помещелшшi, цриIuIть меры по обеспечеrпцо

помещеrшдl, гдо могуt од{овременно наход4тся какое-то

т{исло сотрудil4ков (хо.плы, сrryокебшIе заJш, столовые и

другие) оборудованием дrя обеззараживаrпtя воздл<а

об.*.*ь, при возможносги, более свободную рассадц
,дflZIков в цфцgетаё

Медп+шлская
сешра форrlцлс

слркбrъг<
помещеrшй

Во избежаrшдa a*оо*"- боJьшого коJIичества работrиков в

въцеленном дJя приёма пшши помещении, }вели!мтъ период

ю< работы " 
yarurroulrгь график lD( посещенIбI в обеделпше

,r.рърu*. В вьцеленном дя приёма пшци помещении кратно

релI4tlrа:rь влажную уборrсу с применением дезлшrфекгаrrтов,

обеспе.пrгь использование установок дIя обеззараживаwпя

Меддryшская
сесгра,уборшц,к

слlухебrъж
помещеrшй

Искгпо.ryrь исгIоJIьзокшие в слухебrъж помещени,D(

технических систем вентиляции,

огвогgгвеr*ъй
испоJtrIитеJъ



L

2. Мерогrриягlая по допош{иrcБному упорядоIIиванию
рабочею времени и мониторшrгу cocTorIHLlrI здоровья

работrшш<ов

2.1. IrЪметпrь графшс работы с цеJью исIflючения массовою
скопленIбI при входе и вьD(оде сотрудников

Заве.ryrошцй

2.2. Обеспе.па:гь измерение теп,шературы работrшшсов,
ОбСЛУжlв€lюттIего персонzIла и посgitителей при входе в
слrужебное здание (при тm,гrературе З7,2 ивьIше работrпшс
отстраIuIется от работы и отпр€lвJuIется домой дlя вызова
врача).

Меддцшrская
сесгра

2.з. Обязать отgгр€lненною работrиrса вьввать врача и по июпlI\4
гrрошrфорwrровать своею непосредственною pyKoBoдITeJuI о

резуJьтат€lх, в далънеfuirем в ежедIевномрежиме по
возможности I,шrфорплирокIть о своем состоянии здоровья и
местонЕlхоя(дении.

Меддцдrская
сесгра

2.4. Оргаrшrзовать ведение учgrа всех работлпшсов с вьrIвJIенными
симI]томаN4и простудньu< заболев аний

Меддцшrская
сеflра

2.5. Оказъвать содействие работншсалл в обеспечеrпти собrподеrтия

режима саN{оизоляIцд{ на дому.
Заведуrошцй,
медхпшскаrI

сестра

2.6. Рассмотреь возможностъ орпlнI4зацм удztпенною досгупа к
шlформаrцаоrшъшuресурсilNI МБДОУ <<.Щетский сад J\! 17

<Журавушкa>) ст. fu согорской) дIrI вьшоJIнениrI

работrпл<аwr доJDкностньD( бязаrшостей при режиме
самоизоляции.

Заведуrошцй

2.7. Максшла.гьно соIсратить коJIи.Iество провод,IпдьD( семинаров,
совещаrппi, выездньD( совещаrпшi, иньD( деловьD( MaccoBbD(

мероприятlй, рабоry разJtr{щъD( рабо.шос гр}тш и комиссrй
перевести в д.Iстанциоr*ъй режIд4 (uудчо-, видео-формат).
Запретить культурно-массовые и спортивные
мероприятия.

Завелrrошцй

2.8. Времеrтrо ограниtIитъ Jtr{щъtri прием |раждан, пришедпим на
лпдцъй прием рекомендов€Iтъ обращатъся в гшrсьмеrrной

форме. Размеgгить данную информаrщо на стендах, на
офлшцrаrьном сайге МБДОУ <,Щетский сад J\b 17

<Хtуравушка)> ст. Лысогорской>

Завеrytошцй

2.9. Огмgгrгь зарубехсlые комil{дфовки и шттуска с выездом за
предеJш TeppI,ITopI,il,I Россlйской Федерадаи, максимаIьно
ограничить командировки вну|ри РоссIйской Федераtдлл.

Обязать сотрудryIков, убьваюtrдо< в oTtIycK, rшформировать
кадровые подра:lделенIбI о местах проведения отпуска,
маршруте следования.

Завеrytоtlцшi

2.|0. Подuговrа:ь указffillя об особом режиме работы детского
сада

Заведуrошryпi



3. Меропрrаямя по вз€lимодействшо с посетителями

3.1. Обеспе.ш:rь инфорп,шrрование об особом режиме посещенрuI,
способах поJý4{ениrI информаIдпа по интересуюпцп4 вопросаN,I

без посещеrпая VtБДОУ <lетский сад М 17
<Хtуравушка)> ст. Лысогорской> посредством р€lзмещениrl
на шlформаrц.IонньD( стендах, офиrшальном сайте МБДОУ
<<Щетский сад J\Гs 17 <Журавушка)> ст. Лысогорской>>

Заведц.rопцй

з.2. В помещениях для посетителей не реже 1 раза в час
проводить влажную уборку дезинфицирующими
средствами в местах ожидания, информирования, приема
и обслуживания, включая обработку столов, стульев,
стендов, а также пишущих принадлежностей.

Медшцдtсtея
сесгра,форпцшс

сrцrжебrъос
помещешпi

aa
J.J. Разместить на входе в здание бокс дJuI приема входящей

корреспонденции (заполненных запросов, заявлений,
обращений, и т.п.) дJuI последующей регистрации
указаннъD( документов.

Завеryюццдi

з.4. При визуаJIьном выявлении в пометтIении для приема
посетителей с симптомами заболевания, предложить

|ражданину обратиться к врачу и воспользоваться
другими доступными способами обращения в МБЩОУ
<.Щетский сад М 17 <Пtуравушка)) ст. Лысогорской>>

Медпцплская
сесгра

3.5. В зоне приема |раждан р€lзместить стендьr/памrlтки по
мерам профилактики распространениrI вируса.

Завеryrошцй,
МеДПЩШСКШI

сестра

3.6. Заведюшцлi,
МеДШЦ.ШСКаrI

сестра

з.7. Обеспечить н€Llrичие отдепьного помещениrI дJuI
изоJuIции людей в слуIае вьuIвлениrI подозрениrI на

ухудшение самочувствиrI или симптомов заболеваниrI, до
приезда бригады скорой медицинской помощи.

Заведуrошцй,
медilIftIскаrI

сесгра

4. Мероприя,tия, касающиеся взаимодействия со СМИ
4.| Организоватъ ежедневный мониторинг по ситуации,

связанной с коронавирусом в рамках информационного
поля организации, организовать ежедневный сбор
информации о слу{аях заболеваний новым
коронавирусом среди работников МБЩОУ <Щетский сад
Ns 17 <Журавушка)) ст. Лысогорской> и принимаемых
мерах по недопущению распространениrI инфекции.

Медддшrская
сешра, чгарппй

воспитатеJь,

делопроизвомt
еJъ

4.2. Назна.ш:гь лиIд, oTBeTcTBeHHbD( за систему коммуникащд4 Старшшй
ВОСIIИТЗТОJЬ,

делоцроLвводfг
еJъ



4.з. об..*r-" размещение иrrформащаонного баннера и

новости на офrлдr,rаJlьном саr?ге о мерах, примешIемьD( в

МБДОУ <,.Щетский сад jф |7 <Журавушка)> ст,

Лысогорской>> в связи с эIшце

Старшшшi
воспLпстеJь

5.1.

5.I,ftше меропрLuIтwI

O.r"pu-""o организов€Uть закупку средств профшrакгrп<и:

бескоrrгакгrше измеритеJIи температ}ры, шIд{вид/аJьные

дезиrrфиrдаруюшцае средсгва дIспенсёры с

Заве.ryrопцй

5.2. що закулки и в дальнеfoirем на реryrrярной основе

рекомендоваjть работrrикаrrл сЕII\{остоятеJьнуIо зffryпIry и

реryJIярное использование дезинфшцаруюццж препаратов и

средств rштщrой гигиены (палягки, объЩ

Завещrrошцлi

5.3. План действует до особого расц9рдж9IIцд


