
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №3 «Радуга»

425350 Республика Марий Эл„ г.Козьмодемьянск, ул. Юбилейная, 7а тел. (83632) 7 -  16 - 12

«О введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом COVID-19 в
МДОУ детском саду № 3 «Радуга».

В целях обеспечения требований Указа ГлавыРеспублики Марий Эл от 30.03.2020г № 67 
«О введении режима повышенной готовности в Республике МарийЭл» в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции в МДОУ детски сад № 3 «Радуга».

2. Организовать проведение карантинных мероприятий в соответствии с Приказами и 
распоряжениями Роспотребнадзора. Возложить ответственность за организацию 
мероприятий по дезинфекции помещений и закупку дезинфицирующих средств на 
Соловьеву Л.Г. завхоза.

3. Организовать дежурные группы для присмотра и ухода за детьми (не более 12 
человек), чьи родители работают в непрерывно действующих в условиях 
сложившейся ситуации организациях.

4. Утвердить Положение о дежурной группе Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 3 «Радуга»

5. Медицинскому работнику организовать измерения температуры тела работников 
перед работой и отстранение от работы работников с повышенной температурой. 
Осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру -  
два раза в день. Следить за графиком проветривания помещений, качеством 
проведения влажной уборки и дезинфекции. Обеззараживать воздух в помещениях 
детского сада устройствами, разрешенными к использованию в присутствии 
людей.

6. Организовать оформление оплачиваемого отпуска работникам, которые имеют 
хронические заболевания, а также недавно вернувшимся из стран с повышенным 
риском заражения, для которых нет возможности организации удаленной работы, с 
их согласия.

7. Организовать удаленную работу для педагогических работников, имеющих 
возможность осуществления данной деятельности, на основании их личного 
заявления.

8. Назначить лицом ответственным за организацию удаленной работы 
педагогических работников Яшкиреву М.В. зам.зав по BMP

9. Утвердить «Инструкцию для лиц осуществляющих работув режиме повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции».

10. Ответственность над исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий______  _________И.В.Кузнецова

Приказ

от 06.04.2020 г № 9 О-Д


