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от |2 авryста 2020г.
<<Утверждение плана п рофилактических мероприятий
в условиях сохранения риска

коронавирусной инфекции (COVID-I9)"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
России от 30.06.2020 Ns 16 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СПЗ.1,12.4.3598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устроЙству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социЕIльной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новоЙ
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

"

1.

2.
З.

Утверлить план профилактических мероприятиЙ в условиях сохранения
риска коронавирусной инфекции (COVID-I9)"B МБ.ЩОУ <Листвянский
детский сад> Приложение 1.
,Щелопроизводителю Агаповой Т.А. ознакомить с прикiвом работников под
подпись.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Прилолtение

план профилактических мероприятиl:t в условиях сохранения
риска
КОРОНаВИРУСНОЙ ИНфеКЦии (COVID-I9) в МБflОУ <<Листвянский
детский
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,Следить за порядком обработки посуды, кулеров

'Ежедневно

;Медсестра

Мероприятия по безопасности воспитанников
в ходе образовательно-воспитательной деятельности
еститель
облюдать режим занятий в музыкальном и
ющей по ВМР,
ортивном залах
воспитатели групп
из планов работы выездные
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]Отмен"rь маЪсовые мероприятия - утренники,
]концерты, праздники
l

допускать во время прогулок и динамических
контактов ме}кду воспитанниками разньш
]групп

роводить занятия на открытом воздухе при
шей погоде

итатели групп
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роводить витаминизацию третьих блюд
ить иI,ры с предметами, которые не
регулярной дезинфекции
воспитанников ocHoBaI\{ личнои
гиены, обеспечению здоровья
объединять детей в одну группу, в том числе
конце дня
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