
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА»
(МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка»)

ПРИКАЗ

От 12.03.2020г № ‘ГО
г. Нижневартовск

Об организации дополнительных 
мер по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции в МАДОУ ДС №66 «Забавушка»

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного-округа 
Югры от 06.03.2020 № 17 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V), в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020 №5 "О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCo V)", учитывая решение Межведомственной санитарно
противоэпидемической комиссии при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (протокол от 05.03.2020г.)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Приостановить проведение в дошкольном учреждении массовых мероприятий (20 
человек и более), в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из 
зарубежных стран, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с 
распространением новой вирусной инфекции (2019-nCoV)

2. Воспитателям всех возрастных групп довести до родителей (законных представителей) 
следующую информацию:

2.1. Рекомендовать родителям, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и возвратившимся в Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югру:
2.1.1. При проведении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
2.12. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на 
дому.
3. Заместителю заведующего по АХР Меньшиковой Ю.С., медсестре Омельченко А.Ю., 

старшему воспитателю Синяковой И.В. Обеспечить:
3.1. Измерение температуры тела работникам на рабочих местах (с записью в журнале) с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
3.2. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 

дому.
3.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах заболевшего новой



коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовъ. 
обеспечить дезинфекции помещений, где находился заболевший.

3.4. Ознакомить сотрудников своих подразделений с содержанием данного приказа.
4. Назначить ответственным за измерение температуры тела работников и козггг': ~t 

заполнения журнала вахтеров:
5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

исполняющий обязанности 
Заведующего МАДОУ

С приказом №______ от 12.03.2020г. ознакомлены:

№ Ф.И.О. Должность Дата ознакомления Подпись
1. Меньшиковой Ю.С. Зам. зав. по АХР
2. Омельченко А.Ю. Медсестра J b  № .  <ши>> ■
3. Синякова И.В. Старший воспитатель SJ.QB.fioJUbi
4. Мамедова М. Г., Вахтер
5. Ихсанова Р. А. Вахтер SJL.63-


