
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД  № 51 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 
(Детский сад № 51 ОАО «РЖД») 

 
 

ПРИКАЗ   

 

 

«17»   марта    2020 г. № 67 

г. Рыбное 

 

 
Об организации работы Детского сада № 51 ОАО «РЖД» 
в период распространения коронавируса 

 

 
           В соответствии с письмами Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-
2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», от 13.03.2020 № 02/4145-2020-23 «Об усилении санитарно-
противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Ввести в Детском саду №51 ОАО «РЖД» режим свободного посещения с 
17.03.2020 до особого распоряжения. 
2. На период действия свободного посещения объединить младшую, среднюю и 
старшую группы в разновозрастную, при наличии низкой  посещаемости и 
наличии на каждого ребенка не менее 2,5 кв.м. 
3.  Воспитателям групп в срок до 20.03.2020: 

 проинформировать родителей воспитанников о возможности свободного 
посещения детского сада; 

 предоставить форму заявления родителям воспитанников, которые решили 
временно не водить детей в детский сад, разъяснить порядок его подачи; 

 уведомить родителей воспитанников, которые продолжат посещать детский 
сад о порядке функционировании возрастной группы. 

4. Заместителю заведующего по АХР Л.И. Большаковой в срок до 20.03.2020 года: 

 организовать проверку эффективности работы вентиляционных систем, их 
ревизию и обеспечить очистку; 

 расставить в административных помещениях, пищеблоке и санузлах 
кожные антисептики, следить, чтобы они всегда были в наличии. 

5. Ввести усиленный санитарно-эпидемиологический режим на территории 
детского сада, согласно Приложению 1 к настоящему Приказу. 
6. Старшей медицинской сестре Е.А. Абрамовой, врачу Л.С. Матвеевой, старшему 
воспитателю Н.Н. Ракитиной контролировать исполнение режима, указанного в 
Приложении 1  настоящего Приказа. 



7. Старшему воспитателю Н.Н. Ракитиной разместить настоящий Приказ и 
Приложение 1 на сайте детского сада. 
8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.                            

 
 
 

Руководитель организации    заведующий    ______________    И.В.Зюзина     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Приказу № 67 от 17.03.2020 г. 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

Проведение ежедневного санитарного 

фильтра для Воспитанников (прием в 

детский сад только здоровых детей) и 

сотрудников. 

18.03.2020-31.03.2020 Ст. медицинская сестра 

Е.А. Абрамова 

Врач Л.С. Матвеева 

Воспитатели  

Обеззараживание: 

- посуды и поверхностей во всех 

помещениях с применением 

дезинфицирующих средств; 

- воздуха с использованием 

бактерицидных облучателей 

18.03.2020-31.03.2020 Ст. медицинская сестра 

Е.А. Абрамова 

Регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание помещений 

18.03.2020-31.03.2020 Ст. медицинская сестра 

Е.А. Абрамова 

Соблюдение правил личной гигиены 18.03.2020-31.03.2020 Ст. медицинская сестра 

Е.А. Абрамова 

Инструктаж с работниками по 

профилактике коронавирусной 

инфекции. 

17.03.2020 Заведующий  

И.В. Зюзина 

Разъяснительная работа с родителями 

по вопросам симптомов профилактики 

коронавирусной инфекции (памятки) 

18.03.2020-31.03.2020 Ст. медицинская сестра 

Е.А. Абрамова 

Ограничение массовых мероприятий 

на территории детского сада. 

18.03.2020-31.03.2020 Ст. воспитатель 

Н.Н. Ракитина 
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