
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<Сушиновский детский сад>>

прикАз J\t о/108

с. Сушиновка к_09> 04 2020 года

Об исполнении рекомендаций
Роспотребнадзора по профилактике
короIrавирусной инфекции в
дежурньD( цруппах ДОУ

В соответствии с прик€}зом Отдела образования администрации Уярского района от
09.04.2020 г Jtlb 72, В связи с неблагополуrной ситуацией, связанной с заболеваниями,
вызванными IIовым коронzlвирусом, а также недопуIцениJI расrrространения заболевания на
территории Уярского района, с целью исrтолнения рекомендаций Упразления
роспотребнадзора по Красноярскому крt}ю в г. Заозерном ко необходимости обеспечения
соблюдения мер предосторожности и iровеление профилактических и дезинфекционньD(
мероприятий при функционировании дежурных гругrп дJUI воспитанников дошкольных
образовательньIх организаций, открытых в дошкольньD( образовательньIх организациях во
исполнение Указа Губернатора Красноярского Kparl от 04.04.2020 Nч 81-уг, ПРИКДЗЫВдЮ:

1.1.Персоналу МБЩОУ кСушиновский детски сад> соблюдать меры личной гигиены;
1.2.Недопускать к работе персонЕIл с проявлениями острьж респираторньж инфекций

(ПОвьттттgццtш температура, кашель, насморк);
1.З.Новиковой м.А., заведующему детским садом, завед}тощему хозяйством

ХРячковОй С.В. обеспечить персоЕt}л зz}flасом одноразовьIх масок (исходя из
продолжительности рабочей смены и смеIIы масок не реже 1 раза в 3 часа) дJUI использованиr{
их при работе с посетитеJuIми, а также дезинфицируIощими салфетками, кожными
ilнтисептикаNIи для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использоваЕие
Одноразовых масок, а также использовz}ние увлаженньIх масок не допускается.

1.4.применять для проведения дезинфекции дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в ус,гановленном порядке и разрешенные к применению в оргЕlнизациях
общественного питания, в инструкциях по применению которьж укiваны режимы
обеззараживания объектов при вирусньж инфекциях;

1.5.в раlrлках проведения мероприятий по недопущению распространения новой
коронавирусноЙ инфекции tIроводить профилактическуIо дезинфекцию на системной основе,
соблюдая меры личной гигиены:

-использование масок дJU{ заттIиты органов дьцания;
-частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептикаN{и;
-дезинфекцию столовой и кухонной посуды;
-проветривание и обеззараживание воздуха;
-проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих

Еаименео токсичных средств;
1.6.проводить по оI\ончании рабочей смены (или не реже, чем через б часов)

'фоветриваниеивлiDкную уборку помещеций с применением дезинфицирующих средств путем
протирzlния дезинфицирующими салфетка:чrи (или растворами дезинфицирующих средств)



{

РУЧеК ДВеРеЙ, поргшеЙ, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), рчжовин для мытья рук
при входе в обеденньй зал (столовlто), витрин саlrлообслуживания;

1.7.собrподать дJUI уничтожения микроорганизмов время экспозиции и концентрацию
рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. При
необходшлости, после обработки поверхность промывают водой и высушив€lют с помощью
бумажньпl полотенец. Уборка и дезинфекциr{ туалетньD( комнат проводится в установленном
порядке;

1.8.организовать производственный контроль с отбором проб пище""rr rrрооl*тов для
проведениrI лабораторньD( исследований с целью обеспечениrI санитарно-эпидемиологич€ского
благополутия на объекте, качества и безопасности пост)aп€lющего сырья, условий хранениlI,
приготовления и речrлизации вырабатываемой продукции;

1.9.не допускать храноние и речrлизацию rrищевьIх продуктов и блюд которые:
-Ее соответствуют требованиям нормативньж докр(ентов;
-имеют явные признаки недоброкачественЕости;
-не имеют установленньж сроков годности или сроки годности которьж истекли;
-не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или

нормативными док}ментами.
ВНИМАНИЕ!!! Саrrrыми опасными продуктilми в плане развития пищевьIх отравлений

-молочные продукты,
-яйца, особенно сырыо,
-мясные блюда, корнеплоды и зелень,
-рыбные блюда, особенно с сырой рыбой,
-кондитерские изделия с кромом,
-домашние консервы и соления, маринады, грибы,
-скоропортящиеся продукты, требующие хранениJI в холоде,
-прод}.кты с нарушением целостности }тIаковки и сроков хранения;
1.10. не допускать использование rrосуды с трещинами, сколЕtN{и, отбитьпди краями,

деформированной, с поврежденной эмuulью, *оои"е"rЬо одновременно используемой столовой
посуды и приборов должно обеспечивать потребности оргаЕизации.

Мытье столовой посуды рr{ным способом, производить в следующем порядке:
-механическое удаление остатков пищи;
-мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; мытье во второй

секции ванны в воде с температурой не ниже 40ОС и добавлением моющих средств в количестве,
в два раза меньшем, чем в первои секции ванЕы;

-ополаскивание посуды в металлической сетке с руtIками в третьей секции ванны
горячей проточной водой с температурой не ниже 65'С с помощью гибкого шланга с душевой
насадкой;

-обработка всей столовой посудьт и приборов дезинфицирующими средствапdи в
соответствии с инструкциями по их IIрименению;

-ополаскивание посуды в метаJIлической сетке с ручками в третьей секции ванны
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С приказом Jф O/tr08 от 09.04.2020 г ознакомлены:
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С приказом Ns О/108 от 09.04.2020 г ознакомлены: 
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