
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

Киселевского городского округа 
«Детский сад №2 «Лучики» комбинированного вида»

ПРИКАЗ №

«О введении режима «Повышенная готовность» от «17» марта 2020г.
и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) »

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального 
закона от 21.12.1994 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
реализации протокола заседания оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 13.03.2020 № 11, постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 
5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на основании 
постановления Главного государственного санитарного врача Кемеровской 
области от 14.03.2020 № 6 и на основании распоряжения администрации 
Киселевского городского округа, письмом У О №264 от 16.03.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в МАДОУ №2 «Лучики»с 16.03.2020 до 30.04.2020 режим 
функционирования - «Повышенная готовность».

2. Старшему воспитателю Максименковой З.А. пересмотреть годовой 
план работы, перенести запланированные театрально-зрелищные, культурно
просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие 
массовые мероприятия на более поздний срок.

3. Рекомендовать всем сотрудникам МАДОУ №2 «Лучики» 
воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и регионы 
Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция), в 
соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения театрально-зрелищных,

https://rospotrebnadzor.ru


культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и 
других массовых мероприятий, ограничить посещения предприятий 
общественного питания.

4. Рекомендовать сотрудникам, посещавшим территории за пределами 
Российской Федерации, где зарегистрированы случаи коронавирусной 
инфекции, в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации 
здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.who.int):

5. При появлении признаков инфекционного заболевания 
(повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без 
посещения медицинских организаций и сообщить по номерам телефонов 8 - 
800-201-25-22; 112 и электронной почте: CoVlD-kemerovo@yandex.ru.

6. Педагогам МАДОУ №2 вести работу с родителями с целью 
профилактической работы по предупреждению коронавирусной инфекции и 
выяснение контактов с лицами, находящимися в группе риска (посещавшими 
КНР, Корею, Италию, Иран, Францию, Германию, Испанию). Осуществлять 
мероприятия по выявлению у воспитанников с признаками инфекционного 
заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопущению 
нахождения таких детей на местах.

7. Младшим воспитателям вести обработку групп по режиму 
«Эпидситуация строго в соответствии с инструкцией и алгоритмом 
использования дезсредства».

8. Ответственными за разведение дезсредства с 17.03.2020г. (ввиду 
увольнения мед.работника) назначить заведующих хозяйством Волкову Л.В. 
(переулок Мурманский, 20), Селезнёву И.В. (переулок Мурманский, 14).

9. Старшему воспитателю Максименковой З.А. (ответственной за 
охрану руда) провести внеплановый инструктаж по использованию 
дезсредств в эпидситуации под личную подпись в журнале инструктажей.

10. Заведующим хозяйством Волковой Л.В., Селезнёвой И.В. взять под 
личный строгий контроль дезинфекцию помещений.

11. Всем сотрудникам перед началом рабочего дня измерять 
температуру, заносить данные в специальный журнал под роспись, 
обрабатывать руки дезсредством. При малейших признаках заболевания на 
работу не выходить, вызывать на дом врача.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлены:
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