
Протокол № 3 

общего собрания работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 8 «Чебурашка» городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

          от 17.03.2020 г. 

 

      Всего членов коллектива – 80 человек 

      Присутствовало – 78 

      Отсутствовало – 2 

 

Повестка дня: 

 

1. О принятии в МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» дополнительных мер 

по предупреждению возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.  Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях 

городского округа город Урюпинск. 

 

СЛУШАЛИ: 

   

         Широкову О.Ю., заведующего МАДОУ «Детский сад № 8 

«Чебурашка».  

         В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) руководитель ознакомила коллектив 

МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» с Постановлением  Главного 

Государственного санитарного врача РФ «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)».  

В частности по содержанию постановления было сказано, что: 

- обеспечена работа «горячей линии» для граждан, вернувшихся с 

территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, в целях 

передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной 

информации; 

- организована работа медицинских организаций с приоритетом оказания 

первичной медицинской помощи на дому больным с респираторными 

симптомами; 

- необходимо своевременно вводить ограничительные мероприятия; 

- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома 

(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской 

помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления для 

оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 

организаций (на дому). 



 Кроме того, заведующий учреждением ознакомила коллектив с 

постановлением губернатора Волгоградской области «О введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 

средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» от 15.03.2020г. № 179. 

 Широковой О.Ю. обозначены основные аспекты вышеназванного 

документа: 

- максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в 

том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и, по 

возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская 

возможность проведения только неотложных мероприятий; 

- рекомендовано гражданам, проживающим на территории Волгоградской 

области использовать механизм получения государственных и 

муниципальных услуг дистанционно, в электронной форме, при этом 

максимально исключив посещение соответствующих учреждений; 

- воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитарно-

эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией; 

- обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном 

отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты ограничительные 

меры. 

 До сведения присутствующих доведено содержание постановления 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

«О реализации мер по предупреждению завоза, профилактике, раннему 

выявлению и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной  

 2019-nCoV, на территории городского округа г. Урюпинск» от 17 марта 

2020: 

- с 17 марта 2020 года запретить в городском округе г. Урюпинск проведение 

всех видов массовых мероприятий до особого распоряжения; 

-  принять дополнительные решения по усилению дезинфекционного режима 

и обеспечению эпидемиологической безопасности; 

-  сократить или исключить направление сотрудников в командировки в 

регионы, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции; 

- рекомендовать сотрудникам (членам их семей) при планировании отпуска 

исключить посещение регионов и зарубежных стран, где зарегистрированы 

случаи новой коронавирусной инфекции; 

- проинформировать жителей города Урюпинска о проводимых 

противоэпидемических мероприятиях с разъяснением правил личной 

гигиены и обеспечением общественной безопасности.  

 Ссылаясь на приказ отдела образования администрации городского 

округа город Урюпинск «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных учреждениях городского округа город 

Урюпинск» от 17.03.2020г. № 34 и приложение к письму Роспотребнадзора 

от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «Рекомендации по профилактике новой 



коронавирусной инфекции  (COVID – 19) среди работников» Широкова О.Ю. 

продолжила, что необходимо принять дополнительные меры профилактики 

распространения острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных учреждениях, а именно: 

 - обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме 

воспитанников в МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» и наблюдение за их 

состоянием здоровья в течение учебного дня с обязательным проведением 

термометрии; 

 - в случае выявления воспитанников с признаками заболевания и 

повышенной температурой направлять их домой, обеспечив 

незамедлительную изоляцию от коллектива; 

  - организовать измерение в МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

температуры тела сотрудникам; обеспечить обязательное отстранение от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и 

дальнейший контроль вызова работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи на дому; 

 - обеспечить все помещения МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» в 

необходимом количестве бактерицидными облучателями закрытого типа для 

обеззараживания воздуха; средствами индивидуальной защиты (масками), 

дезинфицирующими средствами; 

- обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, 

регулярности дезинфекции помещений образовательных учреждений; 

 -  обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания 

помещений МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» в процессе занятий, 

принять дополнительные меры, направленные на эффективное 

функционирование вентиляционных систем в МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка», обеспечивающих установленную санитарным 

законодательством кратность воздухообмена; 

- при входе работников в учреждение обрабатывать руки кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей или дезинфицирующими 

салфетками; 

- регулярно (каждые 2 часа) проветривать рабочие помещения; 

- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов 

воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха. 

 

   

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению и строгому исполнению информацию о 

принимаемых мерах по реализации по предупреждению возникновения 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV в Волгоградской области. 

2. Обеспечить ознакомление с приказом «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в МАДОУ «Детский сад № 8 

«Чебурашка» № 107 от 17.03.2020 всех родителей (законных  

 



 

 


