МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 6»
------------------ ОЬСЦО 246618!2 О Г Р Н 1157154029383 ИНН/КПП 7105044738/710501001 ОКАТО 70401373000
Ю ридический адрес: 300010, г.Тула, ул. ХБоростухина д. 9,тел. (4872) 77-30-01, 77-30-04, E-mail: tula-ds6@ tulareg.on.org

ПРИКАЗ
от 20.02.2021

№ 85
г. Тула

О возобновлении работы
второй группы раннего возраста №1
в МБДОУ «Црр-д/с № 6»
по адресу: ул. Хворостухина, 9
На основании Предписания Управления Роспотребнадзора по Тульской
области о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
мероприятий от 10.02.2021, в связи с завершением срока карантинных
мероприятий по новой коронавирусной инфекции в МБДОУ «Црр-д/с№6» по
адресу: Хворостухина, д.9, во второй группе раннего возраста №1, во
исполнении СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» от 26.05.2020.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить работу второй группы раннего возраста №1 МБДОУ «Цррд/с№6» п о адресу: Хворостухина, 9 с 24.02.2021.
Ответственные: медсестра Аверина М. В., старший воспитатель Борискина О.А.
2. Прием детей во вторую группу раннего возраста № 1 осуществлять при
наличии справки от врача о состоянии здоровья.
Ответственные: медсестра Аверина М. В.
3. Обеспечить ежедневное перед началом работы измерение температуры
сотрудникам и воспитанникам с использованием бесконтактных термометров.
Отстранить от посещения дошкольного учреждения лиц с симптомами ОРВИ.
Ответственные: медсестра Аверина М. В., старший воспитатель Борискина О.А.
4. Обеспечить проведение текущей обязательной дезинфекции контактных
поверхностей (мебели и других) во всех помещениях второй группы раннего
возраста №1 МБДОУ «Црр-д/с№6» до 20.02.2021.
Ответственные: Аверина М.В., медсестра
5. Обеспечить использование в помещениях оборудования по обеззараживанию
воздуха.
Ответственные: Аверина М.В., медсестра
Борискина О.А., старший воспитатель
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6. Обеспечить в помещениях наличие и организацию запаса дезинфецирующих
средств для уборки помещений и обработке рук сотрудников, средств
индивидуальной защиты (маски), обеспечить неукоснительное соблюдение
масочного режима сотрудниками.
Ответственные: Аверина М.В., медсестра
Борискина О.А., старший воспитатель
Понкрашкина С. Е., зам.дир.по АХР
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБДОУ «ЦРР- д/с № 6»

Большова И.В.

2

