
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад (Улыбка) с. Вавож

наименование организации

прикАз
от 26 марта 2020г ль 21 -од

О предупрелительных мерах
по предупреяцениlо распространеllия Irовой коронавирусной инфекции на

террптории Вавожского района

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории Вавожского района, во исполнение Указа Президента Российской
Федерации В.В.Путина ЛЬ 20б от 25 марта 2020 rода, в соответствии с
протоколом заседа}Iия тIттаба Министерства образования и науки Удмуртской
Республики от 19 марта 2020 года .Л! 01-4112475, постановлением
Администрации Вавожского района от 25.0З,2020 J\Ъ 261, приказа УНО
Администрации МО <Вавожский район> УР от 25.0З.2020 Ns 66-ОД в связи с

установлением нерабочих дней с 30 марта по,З апреля 2020 года

приказываrо:

1. Прекратить функционирование дошкольных групп в период с 30 марта
по З. апреля 2020 года, за исключенисм j{ежурной группьт по присмотру и

)D(оду в МДОУ д/с <Улыбка> с. BaBoxt.
2. Старшему воспитателю Карrтовой Н.Л. отменить до 12 апреля 2020 rода

проведение и участие сотрудников и обуiающихся в спортивных, зрелищных и

иных культурно-массовьгх мероприятиях.
3. Заведующему хозяйством Чайниковой Л.А. обеспечить на вверенных

объектах соблюдение требований законодательства в области

антитеррористической защищенности, усилить контроль за эксплуатацией
объектов повышенной опасности (электроустановок, тепло- и водопроводов).

4. Бушмакиной Л.А, обеспечи,гь оперативItое отражение достоверной
информации на офипиальном сайте МДОУ д/с <Улыбка> с. Вавож.

5.Заведующему хозяйством Чайниковой Л,А. провести инвеЕтаризацию и
проверку работоспособности систем видеонаблюдения, АПС, кноrlок
экстренного вызова полиции (КЭВП), кнопок тревожной сигнализации (КТС),
проводноЙ телефонноЙ связи;



5.1.Заведующей Аллакуловой Э. Т.
<Улыбка> с. Вавож график дежурства
апреля 2020 года.

5.2. Педагогам групп обеспечить своевременное информирование

работников образовательных организаций, обучающихся и их родителей о
приЕимаемых мерах через создание доступных информационных каЕаJIов, а так
}ке путем размещения информации на официальном сайте МДОУ д/с <Улыбка>
с. Вавож;

5.З. .ЩеЙурным администраторам обо всех чрезвычайных ситуациях
незамедлительно сообщать заведуIощему М!ОУ д/с <Улыбка>> с. Вавож и в
УНО Администрации Вавожского района.

5.4. Медицинской сестре Рябиной О.М. обесrrечить проведение утреЕнего
фильтра с отметками в журнале устаIIовленной формы.

5.5. Помощникам воспитателей дежурной группы обеспечить проведение
дополнительной дезинфекции, соблrодение режима проветривания и
обеззараживания воздуха рециркулятором.

5.6.Педагогам групп обеспечить информационное оповещение родительской
общественности через созданйе доступных информационньIх KaH€uIoB, а так же

размещения на сайте МДОУ д/с <Улыбка> с. Вавож информационных flисем о

режиме работы в период с 3О апреля по З марта.,,
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Аллакулова Э.Т.

утвердить приказом по МЩОУ д/с
персонzrла в период с 30 марта по 3


