
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 общеразвивающего вида «Колокольчик» с.Эмеково 

Волжского муниципального района Республики Марий Эл

Приказ № 16

с. Эмеково 30 марта 2020 г.

«Об утверждении инструкции по самоизоляции работников МДОУ «Детский 
сад № 5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» с.Эмеково»

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить инструкцию по самоизоляции работников МДОУ «Детский сад 
№ 5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» с.Эмеково.
2. Ознакомить всех работников учреждения с инструкцией по самоизоляции 
работников МДОУ «Детский сад № 5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» 
с.Эмеково;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий ДОУ Ю.А.Измайлова



Утверждено
Приказом заведующего МДОУ 
«Детский сад № 5 «Колокольчик» 
общеразвивающего вида» с.Эмеково 
от «30» марта 2020 г. № 16

Инструкция по самоизоляции работников МДОУ «Детский сад № 5 

«Колокольчик» общеразвивающего вида» с.Эмеково, находящихся на 

дистанционной профессиональной деятельности

I. Общие положения

1. В целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации работники учреждения 

«Отдел образования администрации Волжского муниципального района», 

находящиеся на дистанционной профессиональной деятельности, должны 

осуществлять изоляцию (самоизоляцию) в домашних условиях.

2. Под самоизоляцией в данной инструкции подразумевается 

изоляция лиц, находящихся на дистанционной профессиональной 

деятельности, в изолированной квартире с исключением контакта с другими 

лицами.
При этом, изолируемый должен находиться в помещении, где проживает 

как собственник, наниматель или на других законных основаниях. 

Изолируемый, не ограничен в своих правах на территории своего жилья 

(контакт с людьми возможен посредством видео/аудио, интернет связи), 

однако, покидать его имеет право только в случаях крайней необходимости.

II. Правила самоизоляции

2.1. Лицам, находящимся на дистанционной профессиональной 

деятельности, во вне рабочее время не запрещается выходить из помещения, 

на непродолжительный срок (покупка продуктов/предметов первой 

необходимости, вынос мусора, отправка/получение почты и др.).



2.2. В период самоизоляции необходимо соблюдать режим 

проветривания, правила гигиены (мыть руки водой с мылом или 

обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом пищи, перед 

контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения 

туалета и др.), регулярно проводить влажную уборку с применением средств 

бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

2.3. Место изоляции можно покинуть если:

- при возникновении ЧС техногенного или природного характера (при 

вызове сотрудников спецслужб, обязательно указывать свой статус 
«изо лированного»),

- в случае возникновения угрозы жизни или здоровью изолированного 

лица (соматические заболевания и др.) (при вызове сотрудников 

медицинской службы, обязательно указывать свой статус «изолированного»),

- при появлении первых симптомов заболевания COV1D-19

(изолируемый ставит в известность медицинскую организацию,
работодателя).

2.4. Изолируемые осуществляют обязательную ежедневную

термометрию, с последующим информированием результатов работодателя.

III. Ответственность за нарушение режима
3.1. При нарушении режима изоляции лицо, находящееся на 

дистанционной профессиональной деятельности, подвергается

дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым

законодательством J -


