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ПРИКАЗ 

«17» марта 2020г. № 58/1-0 

О дополнительных мерах по 
противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции 

В целях усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), на основании распоряжения департамента образования 
администрации Города Томска №165-р от 17.03.2020г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести с 16.03.2020г. дополнительные меры по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

1.1 .Осуществлять мероприятия по выявлению воспитанников МАДОУ с признаками 
заболевания (повышенная температура, кашель и т.д.) и недопущению таких 
воспитанников в группах. Ввести ежедневный мониторинг отсутствия детей. 

1.2.Организовать проведение дезинфекции помещений МАДОУ, иных мероприятий, 
указанных в распоряжении департамента образования от 13.02.2020 №83-р «О 
мерах по снижению заболеваемости гриппом и другими острыми 
респираторными вирусными инфекциями» и в приказе МАДОУ №85 №42-о от 
14.02.2020 «О мерах по снижению заболеваемости гриппом и другими острыми 
респираторными вирусными заболеваниями». 

1.3.Ввести термометрию сотрудников. Не допускать к работе в МАДОУ работников 
с признаками заболевания (повышенная температура, кашель и т.д.). При 
выявлении сотрудников с признаками заболевания провести дезинфекцию 
помещений. 

1.4.Сотрудников, прибывших из-за рубежа или из других регионов РФ с 
неблагополучной эпидемиологической ситуацией, не допускать к работе без 
прохождения самоизоляции в течении 14 дней. 

2. Провести дополнительные инструктажи со всеми сотрудниками в рамках режима 
«повышенной готовности». 

3. Проводить разъяснительную работу с родителями, в т.ч. проводить просветительскую 
работу по вопросам симптомов и профилактики Гриппа и ОРВИ. 

4. Не проводить массовые мероприятия на территории МАДОУ №85. 
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5. Старшим воспитателям Массольд Е.Г., Мазуровой Н.А., Пономаревой А.И. 
контролировать исполнение ограничительных мероприятий. 

6. МАДОУ №85 работает в обычном режиме, с учетом выполнения всех мероприятий, 
предусмотренных настоящим распоряжением и распоряжением департамента 
образования от 13.02.2020 №83 р «О мерах по снижению заболеваемости гриппом и 
другими острыми респираторными вирусными инфекциями». 

7. Заместителю заведующего по УВР Чепеневой Е.И. разместить настоящий приказ на 
сайте МАДОУ. 

8. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

И.О.Заведующего МАДОУ № 85 Л.В.Кирьянова 


