
Частное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 57 открытого   акционерного  общества  

 «Российские   железные дороги» 

(Детский сад №57 ОАО «РЖД») 

 

ПРИКАЗ 

 

«18»марта 2020 г.                                  г.Смоленск                                           № 59-ОД 

 

Об организации работы Детского сада №57 ОАО «РЖД»  

в период распространения коронавируса,  введении ограничительных мер  

В соответствии с приказом Департамента образования и науки города Смоленска от 

18.03.2020 №204-ОД «О введении ограничительных мероприятий…», 

писем Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 13.03.2020 № 02/4145-2020-23 «Об 

усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных 

организациях», факсограммы ОАО «РЖД» от 17.03.2020 №794, телеграммы ОАО «РЖД» 

от 17.03.2020 №1521, от 16.03.2020 № ИСХ-5246 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ограничительные мероприятия на территории Детского сада №57 ОАО 

«РЖД»  

2. Ответственным лицам в соответствии с планом работы Детского сада по 

профилактике гриппа, ОРВИ, коронавируса (Приложение 1) провести 

организационные, информационно разъяснительные, противоэпидемические, 

профилактические мероприятия. 

3. Ввести в Детском саду №57 ОАО «РЖД» режим свободного посещения с 

18.03.2020 до особого распоряжения. 

4. На период действия свободного посещения, при наличии низкой  посещаемости и 

наличии на каждого ребенка не менее 2,5 кв.м объединять группы в 

разновозрастную группу. 

5. Воспитателям групп в срок до 20.03.2020: 

 проинформировать родителей воспитанников о возможности свободного 

посещения детского сада; 

 взять у родителей  воспитанников, которые решили временно не водить детей в 

детский сад заявление, разъяснить порядок его подачи; 

 уведомить родителей воспитанников, которые продолжат посещать детский сад о 

порядке функционировании возрастной группы. 

6. Заместителю заведующего по АХР Салаховой Э.Р., Энкиной Е.А. в срок до 

20.03.2020 года: 

 организовать проверку эффективности работы вентиляционных систем; 

 расставить в административных помещениях, пищеблоке и санузлах кожные 

антисептики, следить, чтобы они всегда были в наличии. 



7. Медицинской сестре Шепелевич Е.В.: Лысенковой Т.А. 

 осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру 

– два раза в день; 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной 

уборки и дезинфекции; 

 обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, разрешенными 

к использованию в детском саду (бактерицидные облучатели закрытого типа – 

рециркуляторы, бактерицидные облучатели открытого типа). 

8. Старшему воспитателю Рогачевой И.А., Свиль М.И. разместить настоящий 

приказ на официальном сайте и информационных стендах Детского сада №57 

ОАО «РЖД»  

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                  Е.А.Качанова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 18.03.2020 №59-ОД 

 

План мероприятий по профилактике  короновирусной covid 2019  и вирусных инфекций на 

период повышенной заболеваемости в Детском саду № 57 ОАО «РЖД» 

№ Наименование мероприятия/меры        Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(в пределах 

установленной 

компетенции) 

1. Организационно-распорядительные меры 

1.1 Запретить направление работников ОАО «РЖД» 

командировки  

До особого 

распоряжения 

Заведующи

й 

1.2 Минимизировать количество производственных 

совещаний, заседаний, разборов и пр. с 

присутствием большого числа участников в одном 

помещении, максимально используя средства 

аудио-, видео-конференцсвязи при проведении 

совещаний 

До особого 

распоряжения 

Заведующий 

1.3 Запретить массовые мероприятия с участием 

детей 

До особого 

распоряжения 

Заведующий 

1.4 Принять к руководству перечень стран с 

неблагоприятной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции (на основании данных 

Роспотребнадзора РФ) и обеспечить его 

актуализацию и доведение работников учреждения 

13.03.2020 Заведующий 

1.5 Обеспечить самоизоляцию работников, 

прибывших из зарубежных стран с 

неблагоприятной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции сроком на 

14 календарных дней с момента их возвращения, с 

оформлением листка временной 

нетрудоспособности по 

случаю карантина (код 03) в соответствии 

с установленным порядком 

До особого 

распоряжения 

Заведующий 

1.6 При выявлении у работника, прибывшего из 

зарубежных стран, не входящих в перечень стран с 

неблагоприятной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции, в течение рабочего дня 

симптомов вирусного заболевания, обеспечить 

вызов бригады скорой медицинской помощи на 

работу либо на дом 

До особого 

распоряжения 

Заведующий 

1.7 Назначить в учреждении ответственных 

за организацию работы и взаимодействие 

с медицинскими учреждениями при выявлении 

у работников признаков инфекционного 

заболевания 

16.03.2020 Заведующий 

1.8 Ознакомить работников учреждения с Порядком 

действий ответственных работников при 

13.03.2020 старшая медицинская 

сестра, врач 



выявлении у работников признаков инфекционного 

заболевания  

1.9 Ознакомить работников учреждения с Порядком 

действий работников, прибывших из 

зарубежных стран с неблагоприятной ситуацией по 

новой коронавирусной инфекции 

13.03.2020 старшая медицинская 

сестра, врач 

1.10 Ознакомить работников учреждения с 

рекомендации по предупреждению 

заболевания новой коронавирусной инфекцией 

16.03.2020 старшая медицинская 

сестра, врач 

1.11 Обеспечить изготовление и распространение 

наглядной информации «Профилактика 

коронавируса» с мерами предосторожности 

18.03.2020 старшая медицинская 

сестра, врач 

1.12 Представлять информацию в отдел 

образовательных учреждений о количестве 

воспитанников, находящихся на свободном 

посещении и о количестве работников учреждения: 

- находящихся на самоизоляции после 

возвращения из зарубежных стран с 

неблагоприятной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции - возвратившихся 

из зарубежных стран и имеющих признаки ОРВИ; 

- которым установлен диагноз новая 

коронавирусная инфекция 

Ежесуточно, 

в 08:00 

Заведующий,  старшая 

медицинская сестра, 

врач 

2.Организационные меры 

2.1 Обеспечить достаточным количеством моющих и 

дезинфицирующих средств 

постоянно Заведующий 

Зам. заведующий по 

АХЧ 

старшая медицинская 

сестра, врач 

2.2 Принять дополнительные меры по обеспечению 

эффективного функционирования вентиляционных 

систем 

постоянно Заведующий 

Зам. заведующий по 

АХЧ 

2.3 Предоставить родителям возможность свободного 

посещения  детьми детского сада с 

предоставлением заявления, где должны быть 

указаны точные даты  отсутствия 

На период 

противоэпидеми 

ческих  

мероприятий 

Заведующий 

 

2.4 Детей, отсутствующих по болезни и по другим 

причинам более 5 дней, принимать только со 

справкой от участкового врача 

постоянно воспитатели 

старшая медицинская 

сестра, врач 

2.5 Проводить мониторинг заболеваемости ОРВИ для 

предоставления сведений в Роспотребнадзор при 

повышенном уровне  респираторных инфекций 

постоянно старшая медицинская 

сестра, врач 

2.6 Сформировать укладку для оказания помощи при 

чрезвычайной ситуации по новому короновирусу  

На период 

противоэпидеми 

ческих  

мероприятий 

Заведующий, 

старшая медицинская 

сестра, врач 

3. Профилактические, противоэпидемические  меры 



3.1 Обеспечить реализацию мероприятий по текущей 

дезинфекции в соответствии с Инструкцией по 

проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызванных 

коронавирусом (приложение к письму 

Роспотребнадзора от 23.01.2020 №1) 

До стабилизации 

ситуации 

Заведующий,  старшая 

медицинская сестра, 

врач 

3.2 Обеспечить туалетные комнаты одноразовыми 

бумажными полотенцами, мылом, содержащим 

кожный антисептик 

До стабилизации 

ситуации 

зам.зав.по АХЧ 

3.3 Организовать установку в здании  диспенсеров с 

кожным антисептиком, облучателей-

рециркуляторов ультрафиолетовых бактерицидных 

для обеззараживания помещений в присутствии 

людей 

До стабилизации 

ситуации 

зам.зав.по АХЧ 

3.4 Установить контроль за регулярным 

проветриванием помещений, личной гигиеной 

работников, воспитанников 

До стабилизации 

ситуации 

старшая медицинская 

сестра, врач 

3.5 Обеспечьте инструктаж ответственных работников 

по Порядку действий в случае выявления 

признаков инфекционного заболевания 

18.03.2020 старшая медицинская 

сестра, врач 

3.6 Ввести дезинфекционный режим по категории 

«вирусной инфекции» с проведением 

заключительной дезинфекции  

На период 

противоэпидеми 

ческих  

мероприятий 

Заведующий 

старшая медицинская 

сестра, врач 

3.7 Организовать проветривание  ежечасно по 10 

минут),  во время прогулки сквозное 

проветривание групп, спален  и других помещений 

( составить график проветриваний) 

На период 

противоэпидеми 

ческих  

мероприятий 

Заведующий 

старшая медицинская 

сестра, врач 

3.8 Организовать ежедневный фильтр для сотрудников 

при входе в детский сад с дезинфекцией рук  и 

термометрией  бесконтактным способом 

На период 

противоэпидеми 

ческих  

мероприятий 

Заведующий 

старшая медицинская 

сестра, врач 

3.9 Запретить питание сотрудников на рабочих местах, 

обеспечить питание в отдельно отведенном месте 

постоянно Заведующий 

 

3.10 Усилить проведение утреннего фильтра 

воспитателями, осмотр, термометрия, опрос жалоб. 

Детей с признаками ОРЗ и ОРВИ к посещению 

детского сада не допускать 

Постоянно Заведующий 

старшая медицинская 

сестра, врач 

воспитатели 

3.11 Не допускать сотрудников к работе и детей к 

посещению детского сада, возвратившихся из 

стран неблагополучных по новому короновирусу, с 

целью обеспечения медицинского наблюдения на 

срок 14 дней 

На период 

противоэпидеми 

ческих  

мероприятий 

Заведующий 

старшая медицинская 

сестра, врач 

воспитатели 

3.12 Усиление контроля за проведением прогулок постоянно Заведующий 

старшая медицинская 

сестра, врач Старший 

воспитатель 



3.13 Усиление контроля за соблюдением графика 

кварцевания  в помещениях детского сада 

постоянно Заведующий 

старшая медицинская 

сестра, врач Старший 

воспитатель 

3.14 Организовать мытье рук детей с мылом при приеме 

в группу, после прогулки , а также не менее одного  

не менее одного раза в час и по мере 

необходимости 

постоянно Заведующий 

старшая медицинская 

сестра, врач 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

3.15 Строгое соблюдение правил личной и 

общественной гигиены сотрудниками: режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками-в течении всего рабочего 

дня, после каждого посещения туалета 

постоянно Заведующий 

старшая медицинская 

сестра, врач Старший 

воспитатель 

 

3.16 Проведение  качественной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств 

( особое внимание дезинфекции дверных ручек 

выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей(столов , стульев,  оргтехники) во 

всех помещениях – с кратностью  обработки 

каждые 2 часа 

На период 

противоэпидеми 

ческих  

мероприятий 

Заведующий 

старшая медицинская 

сестра, врач 

 

3.17 Ограничить любые мероприятия для детей и 

сотрудников, участие в иных мероприятиях на 

период эпиднеблагополучия 

На период 

противоэпидеми 

ческих  

мероприятий 

Заведующий 

старшая медицинская 

сестра, врач Старший 

воспитатель 

3.18 При выявлении  случаев возвращения родителей с 

детьми, сотрудников сообщать на «горячую 

линию» ОГБУЗ «Клиническая больница №1» по 

телефону 27-10-95 следующие сведения: ФИО 

(папы, мамы и ребенка), дата рождения, адрес 

проживания, страна из которой приехали и дата 

возвращения) 

На период 

противоэпидеми 

ческих  

мероприятий 

Заведующий 

 

4. Информационно-разъяснительные мероприятия 

4.1 Проводить разъяснительную работу в коллективах 

об опасности выездов за пределы Российской 

Федерации в период неблагополучной 

эпидемиологической 

ситуации, в том числе во время отпуска 

До стабилизации 

ситуации 

Заведующий 

4.2 Довести до сведения работников учреждения, что 

при появлении первых симптомов инфекционного 

заболевания (повышение температуры тела, 

насморк, кашель, чихание, мышечные боли и т.д.) 

необходимо 

незамедлительно обратиться за медицинской 

помощью на дому без посещения медицинской 

организации 

До стабилизации 

ситуации 

старшая медицинская 

сестра, врач 



 

4.3 Ознакомить сотрудников с памяткой о мерах 

профилактики коронавирусной инфекции 

16.03.2020 Заведующий,  старшая 

медицинская сестра, 

врач 

4.4 Ознакомить сотрудников под роспись с Порядком 

действий работников, прибывших из зарубежных 

стран с неблагоприятной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции 

16.03.2020 Заведующий 

4.5 Ознакомить под роспись ответственных 

работников с Порядком действий при выявлении у 

работников признаков инфекционного заболевания 

16.03.2020 Заведующий,  старшая 

медицинская сестра, 

врач 

4.6 Обеспечить группы  листовками со сведениями по 

новому коронавирусу 

На период 

противоэпидеми 

ческих  

мероприятий 

старшая медицинская 

сестра, врач  

4.7 Провести беседу с родителями и детьми со 

сведениями по новому коронавирусу 

На период 

противоэпидеми 

ческих  

мероприятий 

Заведующий 

старшая медицинская 

сестра, врач 

воспитатели 


