
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ

прикАз

от 22.04.2020г

О выполнении решений
от 22.04.2020 в МБДОУ

оOвеlцания руковOдителеi.i
ДС J\ф31 <МедвежонOк))

J\b l85

родителей
дежурные

На основании протокола совещания руководителей от 22.О4.2020, с целью недопущения
нарушений законодательства РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Заместителю заведующего по АХР Ткачук И.В, медицинским работникам
Миколюк М.Р, Измалкиной Е.А.( по согласованию).:

1.1. обеспечить контроль за мытьем рук воспитанников, работников, рожима
проветривания, режима проведения влажной уборки.|.2, обеспечить исrrолнение принциrrа разобщения rIри приходе
(законных представителей) воспитанников, посещающие
мобильные группы.

1.3. Принять меры по недопущонию нахождения
территории ЩОУ.

несовершеннолетних на

|.4.

1.5.

].б.

Организовать ежедневный перед начаJIоI\{ рабочей смены (входного
фильтра> с провед9нием бесконтактного контроля температуры тела
работника и обязательным отстранением от нахождения на puooo*, месте
лиц с гIовышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного
заболевания; уточнением состояния aдоро""" работника и лиц,
проживающих вместе с ним, инфорплацлrи о возмохtных контактах с
больными лицаN{и или лицами, вернуr]шимися из другой страны или
субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и дру.о.;.
УсилитЬ контролЬ за примеНениеМ работниКами сirедСтв индивидуальной
защиты от воздействия вредных производственных факторов.
проинформировать работников о необходимости соблюдения мер
профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима
реryлярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками
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r

в течение всего рабочего дIuI, после каждого посещения ту{tлета, перед
каждым приемом пищи.

2. Заместителю 3аведующего по образовательной деятельности Бурковой д.Р.:
2.|. ПОЗнакомиться с опытом дошкольных учреждений других территорий по

открытию групп круглосуточного пребывания в срок до 27.04.202а.
2.2. Подготовить проекТ <дорожной карты>) по данному вопросу и

предоставить его Еа рассмотрение руководителю }п{реждения на адрес
элекIронной потгы учреждеЕlиJI в срок до 28.а4.2020.

2.з. Разместить обращение руководитеJUI к родителям (законным
представителям) на сайге ОО в срок до 2З.04.2020.

2.4. Разместить информацию о правах и обязанностях родителей (законных
ПРеДСТаВИТелеЙ) За жизнь и здоровье своих детей в соответствии с ч.2
СТаТЬИ З8 КОнституции РФ и статьей 63 Семейного кодекса РФ и об
аДМИНИСТРаТИВНОЙ и уголовноЙ ответственности за ненадлежащее их
исполнение.

2,5. ОбеСпечить организацию индивидуitльных консультаций педагогов-
ПСИХОЛОГОВ В Он-лаЙн режиме для родителей (законных представителей)
ВОСПИтанников, состоящих на профилактическом учете, находящихся в
ТРУДноЙ жиЗненноЙ сиryации и соци€lJIьно оfIасном положении.

2.6. ОбеСпечить украшение фасадов дошкольного учрежедния (коргryс J\bl,
коргryс М2) к предстоящим прЕlздникам 1 МАЯ, 9 МАЯ.

3. Педагогам-психологам Касьяновой М.В, Степановой М.А:
3.1. ОРГаниЗовать индивидуальные консультации в он-лайн режиме для

РОДИТелеЙ (законных представителей) воспитанников, состоящих на
ПРОфИлактическом учете, находящихся в трудной жизненной сиryации и
социЕtпьно опасном положении.

3.2. О пРОведенных консультациях предоставить информацию руководителю
учреждениJI в срок до З0.04.2020.

3.З. ИНфОРмацию направить на адрес электронной почты дошкольного
учреждениJI.

4 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.В.[ирлам


