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Главному специалисту-эксперту 
Южного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Ф.Н.Шайхетдиновой 

Информация о принятых мерах по предписанию Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Пермскому краю № 338 от 16.04.2020г. 

В связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной 
инфекции «COVID-2019» в муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении проведены дополнительные санитарно-противоэпидемиологические 
мероприятия: 

1. Организован ежедневный перед началом работы утренний прием детей в 
организацию с проведением контактным (с обязательной дезинфекцией приборов для 
контактного применения после каждого использования) контролем температуры тела, 
осмотром зева, уточнением состояния здоровья ребенка и лиц, проживающих вместе с 
ними, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, 
вернувшимися из другой страны или субъекта РФ. 

2. В помещения приема детей дошкольной организации родителей (законных 
представителей) допускаются исключительно при наличии у них средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки), обеспечивается соблюдение социального 
дистанцирования при утреннем приеме детей и вечером при отправке детей домой, на 
входных дверях в группу и на входе на территорию вывешены объявления. 

3. Не допускаются в организацию дети, имеющие признаки респираторных 
заболеваний (повышенная температура, воспаление слизистых оболочек, кашель, 
насморк), 

4. На входе созданы условия для обработки рук персонала и родителей (законных 
представителей) кожными антисептиками. 

5. Обеспечен контроль за мытьем рук каждого ребенка немедленно после 
утреннего приема. 

6. Обеспечен мониторинг состояния здоровья детей и сотрудников организации с 
измерением температуры тела: у сотрудников в течение рабочего дня, у детей - после 
дневного сна. При появлении признаков заболевания, в том числе повышении 
температуры тела, обеспечена немедленная изоляция (дети), отстранение от работы 
(сотрудники). Ведутся соответствующие журналы 

7. Запрещено проведение в организации всех массовых мероприятий. 

mailto:uinsk@mail.ru


8. Взят на контроль допуск в коллектив вновь поступающих граждан 
(воспитанников) после прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации) 
на срок 14 дней в условиях организации. 

9. Обеспечено соблюдение в ДОУ воздушно-теплового режима, режима 
проветривания, проведение текущей уборки помещений с использованием 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму с обязательной дезинфекцией 
контактных поверхностей (мебели, оборудования, инвентаря и т.п.). 

11. Организовано проведение прогулок детей на территории организации с 
соблюдением мер социального дистанцирования, групповой изоляции и 
эпидемиологической безопасности, проводится дезинфекция хлорсодержагцими 
(хлорактивными) препаратами способом орошения тротуаров, площадок, поручней, 
перил, игрового оборудования. Во время прогулок используется игры, 
предусматривающие максимальное рассосредоточение детей 

12. Обеспечен запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и 
обработки рук сотрудников. 

13. Проведено обучение для обеспечения соблюдения работниками и 
воспитанниками соблюдения правил личной гигиены, мер личной профилактики 
сезонных респираторных инфекций и новой коронавирусной инфекции, даны 
рекомендации медицинским работником по минимизации рисков передачи сезонных 
респираторных инфекций. 

14. Обеспечивается контроль за соблюдением личной гигиены детьми, правилами 
мытья рук, постоянным наличием мыла, индивидуальных полотенец, разрешенных для 
детей дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (дезинфицирующих салфеток). 

15. Ограничен контакт между сотрудниками групп, ограничено их перемещение в 
организации. 

Заведующий МКДОУ 
«Уинский детский сад «Улыб Е.Н.Бажина 


