
<Медведевысе йоча сад 3-шо Ns-ан
сравоч> }tуниципал школ деч
туныктымо бюджет тбнеж.

кШOртlтьо муниIшпальное дошкольное образовательное
оIгшсо бюджетное )пфеждение <Медведевский

детский сад N93 кЗолотой кпючик>

425200PecrryбликaМapийЭлпгг.МeдвeДeвo,yл.Tеpешкoвoй,д.13B-й@

прикАз

от 18.0З.2020 г. ль 38_од

п.Медведево

О реализацпи Указа Главы Ресrтубликп Марий Эл от 17 марта 2020 г. Лi,39 ( О
введенпи режпма повышенной готовности в Ресrryблике Марий Эл>

В связи с уlрозой рu.профанения коронtlвирусной инфекции (2019-пСоV), в
СОоТВетствии с Указом Главы Республики МариЙ Эл от 17 марта 2020 r. Ns39 кО вводении
РеЖима повьппонноЙ готовности в Республике марий эл (дапее указ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОСУществить комплекс мер, направленньD( на соблюдение режима повышенной
готовности, в том !мсле:

1.1.ЩО 15 алреля 2020 г. зiшретить проведение спортивньD(, зрелиIцIIьD( и массовьIх
мероприятий

1.2.C 2l марта 2020 t. по 12 апреJIя 2020 r. вкJIючмтельно разрешить свободное
пОсещениdЩОУ детьми при наJIичии соответствующего решения родителей иJIи зtlконньD(
представителей.

2.Медицинской сестре Пироговой И.П. :

2.1.Обеспечить измеренио температуры тела работникалл на рабочих MecTtlx с
Обязательной отметкой в Журнале ожедЕевного KoHTpoJuI томпературы тела сотрудников
МДОБУ кМедводевский детский сад 'Ns}llb кЗолотой кJIючик) с обязательным
отсТранением от нахождения на рабочем месте работников с повышенной температурой.

2.2.уrп поступлении зЕлпроса Управления федера"тrьной с.тryжбы по надзору в сфере
ЗаЩиты прав потребителеЙ и благопо.тrуrия человека по РМЭ ЕезаI\,lедлительно
преДстtlвJUIть информацию о всех KoHTztKTax заболевшего новоЙ коронавирусноЙ
ИНфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовьIх функций, обеспечить
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

2.3. Не допускать на рабочее место и территорию организации работников из числа
цраждан, прибывшкх из КНР, Республики Корея, Ита-тlьянской Республики, Ислапrской
Республики Иршr, Фршrцрской Республики, ФРГ, иньпl государств- Iшенов Европейскогсi
союза и др., в так же работников, в отношении которьж приняты постановления
санитарньгх врачей об изоляции.

2.4.принягь необходимые меры дJIя проведония своевремонньж и эффективньIх
противоэпидемических мороприятий с использованием ршрешенньD( к применению в
образовательнъrх организациях дезинфекционньтх средств.



2,S,bHTpoJ,"poBaTb соблподенИе графика проветриваIIия помещений, проведениявлажной уборки, реryл4рнОсти профилактлrческой д..""ф"*ц"" 
" "руrrй""о, 

ооr.*ениrгхв период оргаЕизации уIебно- воспитатеJIьIIого процесса.
2,6,обеспе,датЬ информиРование о короIIавирусной инфекции (2019-пСоV)

родителей, сотрудIIиков .ЩОУ.
3,ЗавхозУ Яковлевой г.г., обеспе.плть необходимьй запас рiврешеЕпьIх кпримененИю в образоватеJIьньD( орг:шизацилr дезинфек{ионньD( средств.
4.Ir4дадшиМ воспитатеJIям собшодать ,рЪ6"о проветривания помещений,проведеЕИ,I влаrсной уборки, реryлярЕОсти профИла*т"ч"сооЙ дезrнфекции в црупповьD(помещениях в период оргЕлIIизtш{ии уrебно- воспитательЕого процесса.
5.Воспитателяr,r тщательно проводIтъ

И.А. Высокова

JZ-*y\ 1207oo-i((ý'' "ао

j.".*rй сад Л9 З<солотой ключrх)

fu,,,,,;ý.

В дело }lb 01-25 за 2020 год
Заведующий

Вьтсокова И.А.


