
N*
▲

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА» 
(МАДОУ г. Нижневартовска Детский сад №66 «Забавушка»)

П Р И К А З
i

12 мая 2020г. № 117

О дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», указами Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28 апреля 
2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 18 марта 
2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения СОУШ-19», 
от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-19», законами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз «О Губернаторе Ханты- Мансийского 
автономного округа - Югры», от 16 октября 2007 года № 135-оз «О защите населения и 
территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера», постановлениями 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 
29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной СОУШ-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 
18 апреля 2020 года № 34 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре», от 30 апреля 2020 года № 46 «О



дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», от 5 мая 2020 года № 48 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, от 8 мая № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе- Югре

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить заместителю заведующего по безопасности Мамедзаде К.М., 

заместителю заведующего по АХР Меньшиковой Ю.С. старшему .воспитателю Синяковой
ж

И.В. функционирование ДОУ в штатном режиме с количеством групп, формируемых по 
заявлениям граждан, с обязательным соблюдением санитарных требований, 
установленных на период эпидемиологического неблагополучия, связанного с 
распространением СОУШ-19 в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в отношении 
допуска к работе сотрудников, усилением контроля утреннего фильтра при приеме детей в 
дошкольную образовательную организацию, санитарной обработки помещений и 
соблюдения масочного режима персоналом.

2. Право выбора графика посещения дошкольной образовательной организации 
оставить за родителями (законными представителями) несовершеннолетних с 
сохранением модели оплаты за фактически оказанные услуги дошкольного образования.

3. Организовать централизованный сбор на выходе использованных одноразовых 
масок, перчаток, дезинфицирующих салфеток.

4. Усилить контроль за соблюдением посетителями масочного режима, а также 
наличии мест обработки рук кожными антисептиками либо наличии дезинфицирующих 
салфеток, одноразовых перчаток.

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий ^  4 В.М. Муличенко

С приказом от 12.05.2020г. № 117 ознакомлены:

№ ФИО Должность Дата Подпись
1 Мамедзаде К.М Зам.зав. по безопасности Ш&оЮ
2 Меньшикова Ю.С Зам.зав по АХР /Л Pf -M ) ?гт/  /
3 Синякова И.В Старший воспитатель ^ .O S J U )


