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Уважаемая Ирина Васильевна! 

 

      Администрация МБДОУ ЦРР -д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя сообщает, 

что с целью недопущения массовой заболеваемости среди воспитанников и персонала 

ДОУ обеспечены следующие мероприятия: 

     1. Введен особый режим работы МБДОУ ЦРР - ДС №78 «Алые паруса» г. 

Ставрополя в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), изменено время прихода в ДОУ для разных групп в целях 

максимального их разобщения.  

     2. Обеспечены мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи 

инфекции, в том числе: использование мер социального разобщения всех ДОУ, 

соблюдение персоналом МБДОУ ЦРР – д/с №78 «Алые паруса» г. Ставрополя правил 

личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков), в том числе использование 

масок и перчаток, в режиме постоянного ношения, с кратностью смены одноразовых 

масок - не реже 1 раза в 3 часа. 

      3. 11.12.2020 будет произведена заключительная дезинфекция с использованием 

дезинфицирующих средств по «вирусному типу», в помещениях пищеблока, а также 

во всех общих служебных помещениях (в том числе в коридорах, служебном туалете, 

лестничных проемах) МБДОУ ЦРР - д/с № 78, с привлечением специализированной 

службы «Центр дезинфекции» с последующим оформлением результатов 

эффективности проведения обработки соответствующим актом установленного 

образца. 

      4. Отстранены от работы до получения отрицательных результатов носительства 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) методом ПЦР – исследования 

работников пищеблока, контактировавших с заболевшей: 2 повара, 2 кухрабочих и 1 

кладовщик – с 10.12.2020г. до получения результата ПЦР. 

        5. Ежедневно проводиться утренний фильтр воспитанников и сотрудников 

МБДОУ ЦРР – д/с №78 «Алые паруса» г. Ставрополя с проведением термометрии с 

использованием бесконтактных термометров и опроса на наличие признаков 

респираторных заболеваний с целью выявления и недопущения в организации 

воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников (в том числе 

воспитателей, работников пищеблока, технического персонала и пр.) с признаками 

респираторных заболеваний при входе в здание. Исключено скопление детей и их 

родителей (законных представителей) при проведении «утреннего фильтра» с 

занесением результатов в журнал. В случае выявления детей с признаками 



респираторных заболеваний обеспечить незамедлительную их изоляцию до прихода 

родителей (законных представителей) или приезда бригады «скорой помощи».  

          6. Незамедлительно (в течении 2х часов) информировать Управление 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю о каждом случае выявления признаков 

острых респираторных заболеваний как у персонала, так и воспитанников.  

           7. Все сотрудники МБДОУ ЦРР – д/с №78 «Алые паруса» г. Ставрополя  

обеспечены средствами индивидуальной защиты в количестве, кратном запасу не 

менее 5 дней.  

          8. Проводится обеззараживание воздуха всех помещений для воспитанников 

посредством приборов по обеззараживанию воздуха (рециркуляторов).  

          9. Проводится проветривание помещений групповых ячеек после каждого 

выхода детей из помещений группы, а также - в соответствии с графиком организации 

воспитательного процесса и режима работы МБДОУ ЦРР – д/с №78 «Алые паруса» г. 

Ставрополя, проветривание рекреаций и коридоров – во время функционирования 

организации по утвержденному графику.  

         10. Обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для детей: мыла, 

туалетной бумаги, обеззараживающих салфеток для обработки рук детей. Для 

взрослых:  мыла, туалетной бумаги, у каждого умывальника - бумажных полотенец, 

кожных антисептиков для обработки рук. Наличие кожных антисептиков при входе в 

организацию, в помещениях пищеблока.  

         11. Запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп, а 

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.  

         12. Обеспечена организация работы сотрудников пищеблока, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего технического персонала с 

использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перча-

ток, с кратностью смены одноразовых масок - не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией по их применению. Наличие неснижаемого запаса СИЗ на 

пищеблоке.  

           13. Проведена дезинфекция помещений ДОУ с использованием 

дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

           14. Во время функционирования организации и по окончании работы 

проводиться текущая дезинфекция помещений, рекреаций, туалетных комнат с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, 

в том числе поручней лестничных проемов, ручек дверей и окон, выключателей и пр.  

          15. При входе в учреждение (в зонах посетителей) размещены информационные 

материалы о профилактике гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции.  

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР-   

д/с № 78 «Алые паруса»                                   И.В. Пилипенко 
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