
 

 

                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №16 

 

                                                                                ПРИКАЗ 

от  20  марта  2020  года                                                                                                          № 17 

 

О мерах по предотвращению  

распространения коронавирусной  

инфекции в МБДОУ д/с №16  

 

на основании Постановления Главы Некрасовского МР от 19.03.2020г. № 0311 , письма 

Департамента образования ЯО от 18.03.20202г. № 24 - 2071/20 , с целью принятия 

дополнительных мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения 

 

ПРИКАЗЫВАВЮ: 

1. С 18.03.2020г. ввести режим свободного посещения воспитанников. 

2. Решение о непосещении ребёнком  МБДОУ д/с № 16 принимают родители ( законные 

представители) . В случае принятия решения родитель ( законный представитель) 

письменно уведомляет руководителя  МБДОУ д/с № 16 ( на бумажном носителе, с 

использованием электронной почты, мессенжеров) 

3. Отменить проведение всех массовых мероприятий в МБДОУ д/с № 16 с 19.03.2020г. 

4. С 19.03.2020г.  личный прием граждан и очное консультирование временно ограничить. 

Гражданам, родителям ( законным представителям)  направлять свои обращения в 

письменной форме, постановку на очередь осуществлять через портал госуслуг. 

 

2. Медицинскому работнику Лепешкиной О.Г.  

2.1.проводить ежедневное измерение температуры на рабочих местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

2.2.ежедневно проводить осмотр детей, при появлении первых респираторных симптомов 

незамедлительно изолировать ребёнка и сообщить родителям. Отстранить ребёнка от 

посещения детского сада, до его выздоровления. 

      2.2.1 принятие мер в случае выявления катаральных явлений, повышенной температуры тела,     

       включающих не допуск в группу , отправку домой с родителями,  контроль обращение к     

      врачу; 

1.3 . своевременно изолировать заболевших детей;  

2.4 срочно докладывать администрации о заболевших детях.; 

       2.5 вести журнал  в журнале о проведенном осмотре; 

      2.6. обеспечивать контроль за посещаемостью воспитанниками ДОУ. 

      

      3.Воспитателям ДОУ: 

      3.1. обеспечить ежедневное проведение утреннего и дневного фильтров   включающих: 

      3.1.1.визуальный осмотр; 

      3.1.2.измерение температуры тела электронным градусником; 

      3.1.3.  отметка в журнале о проведенном осмотре; 

      3.1.4. принятие мер в случае выявления катаральных явлений, повышенной температуры тела,     

       включающих не допуск в группу , отправку домой с родителями,  обращение к врачу; 

      срочно докладывать администрации о заболевших детях;  

      3.2 усилить соблюдение гигиены . 

      3.3. в уголках для родителей  разместить информацию по профилактике заражения  грипп,    

      коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 

      3.4. не допускать   родителей ( законных представителей) в учреждение с признаками     

      респираторных симптомов 



 

       

 


