
Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района 

Саратовской области 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Теремок» 

г. Балаково Саратовской области 

ПРИКАЗ 

18.03.2020 г. № _46_ 
 

 

 

Об усилении санитарно-эпидемиологических  

мероприятий в МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 «Теремок» 

 

В соответствии с инструктивным письмом министерства образования 

Саратовской области от 16.03.2020 г. № 01-27/1792 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

письмом заместителя министра просвещения Российской Федерации Басюка 

В.С. от 13.03.2020 г. № СК-1503, а также исполнения письма Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 13.03.2020 г. № 02/414б-2020-23 в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения, приказом КО АБМР 

от 16.30.2020г № 112   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Старшей медсестре Андрюшиной, медицинской сестре Суслукиной 

Л.П. 

1.1.Усилить реализацию санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

1.2. Принять все меры для проведения своевременных и эффективных 

дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к 

применению в МАДОУ дезинфекционных средств, создав необходимый их 

запас. 

1.4. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности 

проветривания помещений образовательных организаций в процессе занятий.  

 

 

2. Заместителю заведующего по АХР Володиной Т.Е. 

2.1. Принять дополнительные меры, направленные на эффективное 

функционирование вентиляционных систем в МАДОУ, обеспечивающих 

установленную санитарным законодательством кратность воздухообмена. 

2.2. Провести проверку эффективности работы вентиляционных 

систем, их ревизию и обеспечить очистку или замену воздушных фильтров, 

фильтрующих элементов в целях обеспечения нормируемого качества 

воздушной среды в помещениях образовательных организаций. 



2.3. Проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей 

(автономные или встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, 

бактерицидные облучатели закрытого типа – рециркуляторы, установки 

обеззараживания воздуха на основе использования постоянных 

электрических полей, электростатических фильтров и другие). 

3. Младшим воспитателям 

3.1. Обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, 

регулярность профилактической дезинфекции в групповых помещениях в 

период организации учебно-воспитательного процесса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего  

МАДОУ ЦРР – детский сад № 70                    Е.Н. Безгодова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

18.03.2020 Старшая медсестра   _____________            Андрюшина Л.Н. 

18.03.2020 Мед. сестра                 ______________          Суслукина Л.П. 

18.03.2020 Зам. зав. по АХР         _______________        Володина Т.Е. 

 

 
18.03.2020  Мл. воспитатель  Гамина Юлия Сергеевна  

18.03.2020  Мл. воспитатель  Маленко Марина Геннадьевна  

18.03.2020  Мл. воспитатель  Миронова Татьяна  Александровна  

18.03.2020  Мл. воспитатель  Жданова Светлана Владимировна  

18.03.2020  Мл. воспитатель  Касьянова Ольга Сергеевна  

18.03.2020  Мл. воспитатель  Шапошникова Мария Сергеевна  

18.03.2020  Мл. воспитатель  Сучкова Татьяна Александровна  

18.03.2020  Мл. воспитатель  Житина Екатерина Ионовна  

18.03.2020  Мл. воспитатель  Бамбетова Екатерина Павловна  

18.03.2020  Мл. воспитатель  Шаранова Мария Ивановна   

18.03.2020  Мл. воспитатель  Манукян Анастасия Юрьевна  

18.03.2020  Мл. воспитатель  Сидельникова Светлана Николаевна  

18.03.2020  Мл. воспитатель  Ханталина Яна Владимировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


