
Муниципальное казенное дошкольное образовательное  

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад "Колокольчик" 

 п. Витим» муниципального образования "Ленский район"  

Республики Саха (Якутия) 

__________________________________________________________________________             
 678152,  Республика Саха (Якутия),  Ленский район,  п. Витим, ул. Полевая, 20, (kolokolvitim@mail.ru), тел. 8(41137) 35677 

 

ПРИКАЗ 

от 28.10.2021г. №37 

 

 

О проведении мероприятий направленные на предотвращение дальнейшего 

распространения ОРВИ и гриппа 

 

В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 27.10.2021 № 14-08-01/53-
24502021 «О проведении профилактических и дезинфекционных 
мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях, в связи с 
неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в п. Витим 

Приказываю 

1. Не проводить работу по организации дежурных групп в период с 

01.11.2021 по 07.11.2021г., согласно Указа Главы РС (Я) А. Николаева 

от 20.10.2021г.» и о внесении изменений в отдельные правовые акты 

Главы Республики Саха (Якутия). 

2. Считать каникулярными днями в МКДОУ ЦРР-детский сад 

«Колокольчик» п. Витим с 01.11.2021г. по 03.11.2021г. 

3. Старшей медицинской сестре Бадер Э.В. провести внеплановый 

инструктаж с персоналом по коронавирусной инфекции, организации 

проведения ежедневных утренних фильтров и соблюдения мер 

безопасности в учреждении и за его пределами 29.10.2021г. 

4. Заместителю директора по АХЧ, Вороной О.А., обеспечить наличие в 

учреждении антисептиков и дизсредств с месячным запасом. 

5. Воспитателям и педагогам учреждения: 

- провести дистанционные родительские собрания на темы- 

«Профилактические меры и мероприятия, направленные на 

предотвращение дальнейшего распространения ОРВИ и гриппа, а 

также новой коронавирусной инфекции на территории МО п. Витим, и 

разъяснительную работу по безопасной переписи населения; 

- подготовить к проверке педагогическую документацию; 

- подготовить материалы к размещению на официальный сайт 

учреждения. 
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6. Заместителю директора по АХЧ Вороной О.А., медицинским 

работникам Бадер Э.В., Шмельковой Е.Г., Кустовой Г.А.: 

- организовать всеобъемлющие мероприятия по дезинфекции в 

учреждении с 01.11.2021г. по 03.11.2021г.; 

- предоставить для утверждения руководителю график генеральной 

уборки групп и помещений ДОУ с 01.11.2021г. по 03.11.2021г.; 

- предоставить для утверждения график дежурств педагогов в 

нерабочие и праздничные дни; 

- провести внеплановый инструктаж с работниками по соблюдению 

правил комплексной безопасности в учреждении. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по АХЧ Вороную О.А. 

 

Директор                                                    М.В.Николаева 

 

С приказом ознакомлены 
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