
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад №76 г. Йошкар-Олы«Солнышко» 

МБДОУ «Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы» 

 

424033, Россия, Республика Марий Эл,  

город Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, дом 20а,  

телефоны: 21-96-56, 21-54-57, doy76@mail.ru 

 «Йошкар-Оласе 76-шо №-ан «Кече йочасад» 

муниципал бюджет школ деч ончычсо туныктымо 

тöнеж «Йошкар-Оласе 76-шо №-ан йочасад» 

МБШДОТТ 

 

424033, Россий, Марий Эл Республик,  

Йошкар-Ола, Чавайн бульвар, 20-шо а пöрт 

телефон: 21-96-56, 21-54-57, doy76@mail.ru 

 

ПРИКАЗ   

 

от 20 марта 2020 г.                                                                       №6/1 

 

 

«О введении ограничительных мероприятий  

в МБДОУ «Детский сад №76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

 

 

На основании Указа Главы Республики Марий Эл от 17.03.2020 г. « О введении режима 

повышенной готовности в Республике Марий Эл», письма Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/414б-2020-23 « Об 

усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях» и 

Приказа управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», от 

19.03.2020 № 87 «О мероприятиях в период режима повышенной готовности в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

детского населения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить до 15 апреля 2020 года проведение спортивных, зрелищных, публичных  и иных 

массовых мероприятий с участием детей и родителей (конкурсы, конференции, фестивали, 

родительские собрания и т.д.) 

2. Принять все меры для поведения своевременных и эффективных дезинфекционных 

мероприятий с использованием разрешенных к применению дезинфекционных средств. 

3. Соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярность профилактической  

дезинфекции в групповых помещениях, кратность и продолжительность проветривания 

помещения (каждые 2 часа). 

4. Обеспечить измерение температуры тела сотрудникам  и воспитанникам с обязательным 

отстранением от нахождения в МБДОУ № 76 «Детский сад №76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» с 

повышенной температурой тела. 

5. Обеспечить контроль самоизоляции участников образовательного процесса на дому на 

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6. Довести информацию до всех родителей (законных представителей)  о возможности с 19 марта 

по 12 апреля свободного посещения детьми детского сада. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                     Заведующий                  З.А.Яровикова 

 

 


