
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                               

детский сад № 39 компенсирующего вида  Центрального района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16.03.2020г.                                                                                               № 14-а 

 

О мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в ГБДОУ № 39 Центрального района СПб  

 

       В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона «О защите 

населения и территорий от черезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», в целях реализации постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и на основании 

предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу 

от 12.03.2020 № 78-00-09/27-0101-2020 Правительство Санкт-Петербурга; а так же на 

основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; Письма Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Старшему воспитателю совместно с медицинским персоналом ГБДОУ: 

 организовать работу по разработке и внедрению профилактических 

мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории  в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

 разработать План мероприятий по профилактике и недопущению 

распространения коронавирусной инфекции на территории ГБДОУ и 

контролировать его выполнение. 

 

2. Старшему воспитателю  

 обеспечить до 9.00 ежедневно (в рабочие дни) представление 

фамилии сотрудников, отсутствующих на работе, с указанием причин их 

отсутствия;  



 получать информации от сотрудников  в случае проявления первых 

респираторных симптомов в течение рабочего дня, иную информацию по 

вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией;   

 ознакомить всех работников ГБДОУ с настоящим приказом под 

роспись, не позднее 17.03.2020 незамедлительно информировать о 

подтверждѐнных случаях заражения коронавирусной инфекцией работников 

ГБДОУ. 

 

3. Медицинскому персоналу ГБДОУ: 

 проведение мероприятий, направленных на выявление сотрудников и детей с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и 

др.) и недопущению нахождения таких работников и воспитанников на территории 

ГБДОУ.  

 контролировать соблюдения самоизоляции работников и воспитанников  на дому 

на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

4. Завхозу 

 обеспечить качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств  уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 

стульев, орг.техники) во всех помещениях, мест общего пользования 

(комната приема пищи,  туалетных комнат, спортивный зал, музыкальный 

зал и т.д.); 

 обеспечить регулярное проветривание помещений; 

 осуществлять контроль за проведением мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции, о результатах докладывать мне ежедневно.  

 

5. Всем сотрудникам ГБДОУ:  

 При первых признаках заболевания вызывать врача на дом, информировать 

непосредственного руководителя; не допускать самолечения.  

  В обязательном порядке сообщать заведующему по телефонам: 275-78-94 или по 

электронной почте 39@dou-center.spb.ru обо всех случаях обращения на горячие 

линии или за медицинской помощью. 

 Работникам, переведѐнным на дистанционный режим работы, быть доступными 

посредством телефонной связи и сети «Интернет» для выполнения возложенных 

задач. 

 Отменить организацию и проведение всех массовых, в том числе деловых, 

культурных и спортивных мероприятий в срок с 16.03.2020 по 30.04.2020. 

 Сотрудникам, которые посещали территории, где зарегистрированы случаи 

коронавирусной инфекции в день возвращения сообщать о своѐм возвращении в 

Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях по 

телефону горячей линии: 8-800-555-49-43, 575-81-03 (круглосуточно); соблюдать 

руководящие указания Роспотребнадзора и правовые акты о нахождении в режиме 

изоляции (карантина) на дому. 

 Рекомендовать сотрудникам ГБДОУ:  

 воздержаться от участия в массовых мероприятиях на 

период эпиднеблагополучия;  

 воздержаться от посещения мест массового скопления людей;   

 не реже одного раза в сутки измерять температуру тела;  



 при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются 

случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также регионов Российской 

Федерации с неблагоприятной эпидобстановкой;  

 употреблять пищу только после еѐ термальной обработки;  

 в случае прибытия из отпуска (командировки) из зарубежных стран обеспечить 

свою изоляцию на дому на 14 дней с момента возвращения в Российскую 

Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника амбулаторно-

поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра, информировать 

непосредственного руководителя и отдел кадров о возвращении и необходимости 

перехода на дистанционный режим работы (в случае, если не оформляется 

больничный лист), по возможности пройти исследование на наличие в организме 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

6. Информировать детей, сотрудников, родителей воспитанников о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 

мылом или обработка кожным антисептиками. 

 

 7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  ГБДОУ                                                                          Е.И. Гузова 
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