
муниципальное автономное дошкоJIьное образовательное учреждение
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С айm : fuUр!аs!ýаф, е - mail : rl.e t s ki,v: *s ai. -N 8 а| п а i l . r u

mел. (35 l) 225-3б-47, 225-3б-28

прикАз
*" a!-ar/t{?0l 09 .zozz r.

О принятии мер по профилактике

распространения новой
коронавирусной инфекции
COVID-l9 в МАЩОУ (ДС jft 48

г. Челябинскa>) в период начала

ноtsого 20221202З учебного года

на основании Приказа Министерства образования и науки Челябинской области и

Министерства здравоохранения Челябинской области Jф 01/1847 от 22.08,2022 r. О

принятиИ меР пО профилактике распространения новой короIIавирусной инфекции

CovID-19 в общеобразовательных организациях в период начала нового 20221202з

учебного года

В целях обеспечения безопасных условий деятельности в мАдоУ к,ЩС J\b 48 г.

Челябинска>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. обесшечить исполнение Санитарно-эпидемиологических требований к

устройству, содержанию и организации работы МА,ЩоУ кДС Ns 48 г. Челябинска) в

услоtsиях распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-lg) утвержденных
постановлениеМ Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

з0.06.2020 г. J& 16 коб утвер}кдении санитарно-эпидемиологических правил сп
з.|l2.4.з598-20 кСаНитарно-эПидемиолоГические требования к устройству, содержанию и

орI,анизации работы образовательных организаций и других объектов социа.шьноЙ

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)).

2. ЩетИ с подозреНием на заболевание НеЗаIvIеДлительно изолируются от здоровьж

детеЙ (временное размещение в IIомещениях медицинского блока) до прихода родителей
(законньгх представителей).

3. Усилить контроль за принятием детей в МАДОУ кЩС JФ 48 г. Челябинска>

посJIе перенесенного заболевания или отсутствия более 5 дней (за исключением выходных

и праздничньtх дней) только при наличии медицинской справки с указанием диагноза,

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
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4. Усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к

условиям и организации воспитания и обучения, питания в МА[ОУ к,.ЩСNэ 48 г.

Челябинска>. i' 
'

5. Усилить контроль за соблюдением режима проветривания и влажноЙ уборки
помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. Инструктору по г/в в основном здании Мингажовой А.В. tIровести работу по

информированию педагогов о мерах индивидуальной профилактики новой

коронавирусной инфекции (CovID-lg), недопустимости самолечения, необходимости

незамедлительного обращения за медицинской помощью при проявлении признаков

заболевания.
7. Инструктору по г/в в структурном подрtх}делении Литоминой А.п. провести

работу по информированию педагогов о мерах индивидуальной профилактики новой

коронавирусной инфекции (COVID-19), недопустимости сttмолечения, необходимости

незамедJIительного обращения за медицинской помощью при шроявл9нии признаков

заболевания.
8. Инструктору по г/в в основном здании Мингажовой А.В. провести работу rro

информиРованиЮ педЕгогов, родителеЙ по вопроСам новой коронавирусной инфекциlt

COVID-l9: о симптомах, условиях заражения, профилактике, а также важности и

преимуществах вакцинопрофилактики инфекционньtх заболеваний.

9. Инструктору по г/в в структурном подразделении Литоминой А.п. провести

работу по информированию педагогов, родителей по вопросам новой коронавирусной

инфекции CovID-lg: о симптомах, условиях заражения, профилактике, а также важности

и преимуществах вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний.

10. Контроль за исполнение настоящего приказа в основном здании возложить на

заведуюЩего МД.ЩОУ (ДС Ns48 г. ЧелябинсКа> о.А. Бура В структурном lrодразделении

на Руководителя структурного подразделения А.А. Юрпtlлову,

О.А. Бура
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