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                                                                   ПРИКАЗ 

 
«1»февраля 2022г                                                                                                       №   13 -од              

 

О введении ограничительных мер и 

утверждении программы мероприятий в 

связи со случаем заболевания гриппом, 

ОРВИ и коронавирусной инфекции, 

вызываемой вирусом SARS-CoV-2 

   

 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарном благополучии 

населения», постановления главного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Санитарно-эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной 

инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. с целью недопущения распространения 

инфекционного заболевания 

приказываю: 

1. Провести ограничительные мероприятия на территории МОУ Детский сад № 326 

(приложение). 

2. Старшему воспитателю Калимуллиной Т.В. контролировать исполнение 

ограничительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Старшему воспитателю Калимуллиной Т.В разместить настоящий приказ на 

официальном сайте и информационных стендах МОУ Детский сад № 326. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 Заведующий          ____________ Е.П. Игнатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Приказу  № 13-од от 01.02.2022г 

 

                     

Перечень ограничительных мероприятий  

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организовать  уборку и дезинфекцию помещений 

групповой ячейки группы № 8, 1, 5, 7 

02.02.2022 Заведующий 

хозяйством 

Проводить мониторинг наличия заболевших 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

1.02.2022–

4.02.2022 

Заведующий 

Обеззараживать посуду, воздух и поверхности во всех 

помещениях, где находятся воспитанники, с 

использованием эффективных при вирусных 

инфекциях дезинфицирующих средств 

 Заведующий 

хозяйством 

Контактировавшим с больными гриппом, ОРВИ, 

COVID-19: 

 соблюдать масочный режим со сменой масок 

каждые 3–4 часа работы; 

 проводить гигиеническую обработку рук 

Проводить текущую влажную уборку в помещениях, 

где находятся работники и воспитанники, в начале и в 

конце рабочего дня с применением дезинфицирующих 

средств 

Заведующий 

хозяйством 

Проветривать помещения, где находятся работники и 

воспитанники, каждые 2 часа работы 

Заведующий 

хозяйством 

Проводить разъяснительную работу с родителями, в 

том числе проводить просветительскую работу по 

вопросам симптомов и профилактики гриппа, ОРВИ, 

COVID-19 

1.02.2022–

28.02.2022 

Воспитатели 

групп 

Запретить доступ в помещения детского сада родителей 

(законных представителей) воспитанников  

до 

1.01.2024г 

Старший 

воспитатель 

 


