
ЧАСТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 75  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«08» сентября  2020 г.                                                                    №  395    П-Д     

«О закрытии на карантин детского сада» 

 

В соответствии с Постановлением № 13-кр от 08.09.2020 г. Московского 

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту с целью недопущения и предупреждения 

распространения короновирусной инфекции, а также введения 

ограничительных мероприятий (карантина) в связи с регистрацией 

положительных результатов анализов на COVID-19  в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 75 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» и на основании списка 

установленных контактных лиц из числа сотрудников и воспитанников 

детского сада, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить с 09.09.2020 работу частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №75  открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» по адресу: 302006,  г.Орѐл, ул. 

Пушкина, д.120 «а»  по осуществлению дошкольной образовательной 

деятельности, приѐму детей.   

2. Обеспечить выполнение ограничительных мероприятий (карантина) в 

частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №75  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  с 

09.09.2020 г. 

3. Запретить допуск посторонних лиц в частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №75  открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги», исключить контакт персонала с 

третьими лицами. 



4. Запретить вход персонала и посетителей на территорию. 

5. Довести до сведения руководителей иных организаций, 

осуществляющих работы информацию о введении карантина, о 

необходимости принятия ими мер по защите персонала и выполнении 

ограничительных мероприятий. 

6. Обеспечить отключение систем приточной вентиляции, заклеивание 

диффузоров и вентиляционных решѐток, использовать естественное 

проветривание не менее 4-х раз в день по 15 минут. 

7. В помещениях пребывания персонала установить устройства для 

обеззараживания воздуха, разрешѐнные к применению в присутствии людей 

и обеспечить их непрерывную работу. 

8. Обеспечить обеззараживание транспортной тары для доставки пищи, 

повторно подвергать дезинфекции на пищеблоке до мытья и заполнения. 

9. Обеспечить использование СИЗ при работе в условиях карантина, 

строгое соблюдение правил личной гигиены. 

10. Обеспечить сбор и складирование использованного постельного 

белья, полотенец до окончания карантина, подвергнуть дезинфекции перед 

стиркой. 

11. Обеспечить проведение текущей дезинфекции вирулицидными 

дезинфицирующими средствами во всех помещениях. 

12. Обеспечить изоляцию и госпитализацию сотрудников при 

появлении первых симптомов заболевания, не исключающих новую 

коронавирусную инфекцию в специализированные стационары. 

13. Организовать медицинское наблюдение за контактными с 

проведением термометрии не менее 2-х раз в день с занесением данных в 

специальный журнал по наблюдению за контактными.  

14. Обеспечить допуск сотрудников в помещения через «входной 

фильтр», включающий проведение термометрии бесконтактным способом с 

регистрацией в журнале. 

15. Представить уточненные списки контактных за период с 

29.08.2020 по 08.09.2020;   

16. Обеспечить с 09.09.2020 проведение лабораторных исследований 

на коронавирусную инфекцию сотрудников и детей частного дошкольного 



образовательного учреждения «Детский сад №75  открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги». Информацию о результатах 

представить на e-mail: mos-otdel@mail.ru . 

17. Обеспечить незамедлительное информирование Московского 

территориального отдела о новых случаях заболевания среди контактных лиц 

и персонала путем подачи оперативного донесения на электронный адрес 

mos-otdel@mail.ru 

18. Разрешается доставка медикаментов, дезинфектантов и пр. 

необходимого для жизнеобеспечения организации при строгом соблюдении 

противоэпидемических мероприятий. 

19. Перевести сотрудников на дистанционную форму работы, с 

соблюдением режима самоизоляции. 

20. Установить дистанционный контакт с родителями воспитанников 

детского сада посредством использования телефонной связи, WhatsApp, 

других социальных мессенджеров, с целью уточнения состояния здоровья 

воспитанников и осуществления дистанционного консультирования. 

Ответственный: воспитатели групп. 

21. Разместить Постановление № 13-кр от 08.09.2020г. главного 

государственного санитарного врача по Московской железной дороге и 

данный приказ на официальном сайте детского сада. Ответственный: 

Шавыркина М.Н. 

Контроль исполнения приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

Заведующий                                     Л.И. Московская 


