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Приmз JЁ303

На ocHoBarrиH прнrйи,ь366 от28 i.ая 202l rcда МКУРУО <tIIенсктлй рйонп <<О
соблюденшr мер по профшакпre п предоrвращеннЕ новой tФроtlавкрусной шrфшrнп в
оУво врФr,0тд}lха и оздlоровilýнпя HaTepprrTop}rи МО кJIенсlслй райоЙD и в цешях
рсаш{защн прав дЕrýfi ка (rгдш( п оедqровrlенtlе, в с(ютвеýтвкп ý Законоilf, рс{я) ff 22
маРга 2006 г- з2&3 }ебб9 - З коб оrа}ilfiаIдшr и обеспсченни <ипшrха и оздоршшения дстей
в Рс(я} шyrшцпrЕпьной проrysммоft <развrrпrе образоваrrrш в Ленском райоrю>
прпкil}швак}:
l- ýltоводптезlпr дагеря с днGввцм шр€бЕваппGпi КорцшдовоЁ Вадrеrrтпrrс ВасвJrьвцG
поручпть:
1- 1-Оргшrващrю fiеред gIцрнтЕýм Л,Щft генсрльfiоЁI убФрffi помещешй с прtlмсЕен*Isfrf
д€:"ýilrФщ}rрушщrх средсIв по вируýIrому рслоlму, оrrпсrцl }r дýзш}iфкцilо свстем
веtIIилflши п ко}IдшlионцрованиI воздуха.
1.2- Орга*rзшдию мероприятнй подGзинýsкЦии, деротиЕ!щiш и акlсаршшлноЙ обрабогке
помсIщшй п тgррrrюрнй ЛОУ.
l"З- ГIош-rтrошсу }чрецдения ЛоУкпроведе}лиюпреuной меrкведомGтвенноfi коииссиý ца
3l"05.202l г.
1-4" Запрстить оранвýшlию и провсдsние ltаосовшх rdеропрняпiй в закрлнх шомещения,
проюдпть тO.пько Еа свеrкем юздJпе.
1-5- Проведенпе сrкЕдневннх (ýrтрснних филътров> с бязатеllьной rcрмомЕгprrей,
бескоrrгжпrшilлfi Tepмoмgtpaмп с tЕJIью выявленпя п tЕдоtцдценпя В оргшIIвециЮ
BloGIIIrmHHrrKoB н родиIЕлей с признаками оРВИш OPt}-
I-6- Ведеrшс sJкедЕевногo )пryр{nлIа (табеJIяi прбшrпя п 1бшгпя сOтрудников ЛоУ.
1.7- окзшь не}амедJIитеJIъц|ю rrзоляrlлю восIlrrташrпков с прrзнаlсамя оРВИ н оРЗ до
прIfr(oдд родштвJ[r шJIIi недсеgгрьL
I-8- Но допJrсrсаIъ к работе сOтрrчдlшков G признаками ОРВИ и ОН}.
1-9 Не дошуýкать на reрр}rmрпю оргzlIIвацип без срелотв шrдЕвIrдrальной защшш оргаrlrlВ
дьL!(апкя_
t-lO. Осушествгlятъ приеri воспит:lнников посJIе предосплвJlения спровrш об mqпствви
пнфкшошrьпк заболемнпй по форпле - O79ty.
|-l l" Ор,аllil}OваIъ при входе обрабшýа рук антиGептшýапrи, прqднiлзначенннпfiЕ дл}Iя уIIr,х
цс.ЕIеrL



1-1?_ Организовать г,рбывалrпе fi проведение заяяпй к)Gпкrаfifiиков на свеrfiЁм Бозд}хе.
1-1З, Всдениеrrjrрrr.rлов проЕедення де$rноекц{rr, меропрлятий по профилактикý
роýпросrранешrя короtIавцрускоft пнфщии (COYID l9)-
1.14- КоrrrрользасоблюденИем правиЛ личной гпmеЕы дsьми и сOтрудIп}йIINи.
1- l 5- }'сrrшrь профпяикгичесrсую рботу по гнгиенt{чсско!fiу воспЕтаýию"
1-Iб. Провеленвс прсветнтелъской работы по профьчасплке u действияr. сOтрудников прЦ
подозренпи t{a KopotиBиpyctryIo пнфкцню.
1-17. Оргаtlизаttttю прведенuя разъяснитезrьной рботн с роднтqJIями и воспвтан}lика}rи по
гЕгиФшttýСкоilIlr воспlIтанПю, соблюдеrшrю правпл дпгrной гкг]rcны, проведенЕю
профrrrтаlсичФGкнх меропрlrяпй.

Орrапшзацпя ltптiнrrfl:
L ýrшволffтG;Iк} "fllпер|r:

2-1- обеспечкь бmкошгакгный пршвоз цродукгов питанпя и пищек)к) сьФья дJIя
пишюблоrса лоу (обоспечитъ строгнй hдаоочно-перчаточныfi релсим).
2-2- Посгупающrrе шпIдевне шродукгн да-tDкны GоотвgtствOвать требоваtIшям, норматrrвной
и технвчсской док)rментiш}rи и сопровоцдатъс' доlryilентiшrи, подтвGр(даюшlимll их
качеýтк) к бвопасносгь, на!(одtfгься в нсrtравной чнсгой тар.
2.3- обеспсчить проведение обрбопса gюловой, чаfuiоfi п(rcудн, столовнх приборов" после
Ецдоrо IiGпо,пьк)вания rцгтЕм погрJпкения в лезинфпr*rруюшиft роgгвор с посJIед/юIIшDл
мштьсId }l вшсYшиванием-
2-4. оранпзовать рабогУ персонЕlJи пrшrrеб.тюков с llспо.!ьч)Ванпеtrl среДств иrrдивцдуа.sьной
зflrитш (пrасrсr, печатrсr }.

3. КоlггрСгrь пспOJIЕеншх дlшноп} пршкrзr вOзIожIrть Ht рJrкDводIIтеJrп лоУ
Коршплlову BJI

ýкрктор шкOлы: л.л_


