
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32»

358001, г. Элиста ул. 6-я Северо-Западная, д.31 тел. 3-16-52 kuHkdetsad32@mail.ru

Приказ

от 16.03.2020г. №58 г. Элиста
«О профилактических мероприятиях по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в МКДОУ 
«Детский сад № 32»

На основании письма Министерства образования и науки Республики 
Калмыкия № 008/71 М-01-22-650 от 16.03.2020г., протокола заседания
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на 
территории г. Элисты коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 ОТ 
12.03.2020 года № 1, приказа УОА г. Элисты от 16.03.2020 года № 240 «О 
профилактических мероприятиях по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в МОО г. Элисты», в целях охраны жизни и 
здоровья воспитанников и сотрудников МКДОУ,

приказываю:

1. Принять ограничительные меры приема и функционирования в режиме 
свободного посещения на основании заявления родителя или законного 
представителя воспитанника МКДОУ.
2. Запретить проведение коллективных массовых мероприятий, а также 
занятий физкультурой и музыкой в музыкальном зале.
3. Обеспечить изоляцию групп: нахождение и питание воспитанников в 
пределах одной группы, прогулки с детьми проводить только на закрепленных 
участках.
4. Ограничить передвижение по МКДОУ посетителей. Запретить родителям 
заходить в групповые помещения -  с 18.03.2020 года.
5. Воспитателям групп:

> провести с родителями воспитанников разъяснительную работу о 
принятии ограничительных мер приема и функционирования МКДОУ в режиме 
свободного посещения;
> принять от родителей заявление о свободном посещении ДОО ребенком на 
период принятия ограничительных мер;
> проводить утренний фильтр детей в присутствии родителей только в 
помещении для приема воспитанников.
6. Ответственному лицу за проведение профилактических и дезинфекционных 
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
старшей медсестре Хаптаевой С.А. взять под особый контроль:
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> соблюдение санитарно-противоэпидемических, профилактических 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции;

> проведение утреннего фильтра сотрудников и детей, а также в течение 
рабочего дня;

> соблюдение сотрудниками правил личной и общественной гигиены;
7. Всем сотрудникам МКДОУ:

> в обязательном порядке по прибытии в МКДОУ проходить процедуру 
обработки рук кожными антисептиками и утренний медицинский фильтр;

> соблюдать правила личной и общественной гигиены: регулярное мытье 
рук с мылом, обработка рук кожным антисептиком.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МКДС ик О.А.


