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ПРИКАЗ
р.п. Линево

23.10.2020г. №127

Об организации режима работы труда сотрудников МКДОУ детский сад «Красная 
шапочка» р.п. Линево в связи с необходимостью принятия мер по 
нераспространению новой коронавирусной инфекции 2019 -  nCoV и о временном 
ограничении личного приема посетителей, родителей (законных представителей)

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на 
территории Искитимского района Новосибирской области, в целях 
реализации-Методических рекомендаций Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 16.03.2020, на основании Постановления 
администрации Искитимского района Новосибирской области от 22.10.2020 
№ 1060 «Об организации режима труда сотрудников администрации 
Искитимского района в связи с необходимостью принятия мер по 
нераспространению новой коронавирусной инфекции 2019 -  nCoV и о 
временном ограничении личного приема граждан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно ограничить личный прием посетителей, родителей 
(законных представителей) в МКДОУ детский сад «Красная 
шапочка» р.п. Линево:

Рекомендуется подавать документы, обращения, письма и т.д.: <•
> В письменной форме по почтовому адресу: 633216,

Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, 4-й 
микрорайон, д. 15;

^  В форме электронного обращения по электронной почте детского 
сада: shapochka-linevo@mail.ru;

^  По телефону/ факсу 8(383-43) 3-06-23; 8(383-43) 3-38-21.
2. Максимально сократить количество проводимых массовых 

мероприятий (спортивных, развлекательных и т.д.).
3. Не допускать к работе сотрудников с признаками респираторного 

заболевания (термометрия сотрудников на вахте), руководствуясь 
действующим законодательством.
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4. Рекомендовать отстраненному сотруднику вызвать врача И по 
итогам проинформировать своего руководителя о результатах, в 
дальнейшем ежедневном режиме по возможности информировать о 
своем состоянии здоровья и местонахождении.

5. Соблюдать установленные требования к условиям труда, 
обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха, а также обеспечить 
сотрудников в достаточном количестве и постоянной доступности 
средствами для дезинфекции рук.

6. Организовать, по возможности, проведение качественной уборки с 
проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, мест общего пользования, а также проводить дезинфекцию 
воздуха.

7. Соблюдать масочный режим, установленный постановлением 
администрации Искитимского района от 28.04.2020 № 395 «О 
введении масочного режима».

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Г.В. Мельникова

С приказом ознакомлены: Анафриенко JI.A.
Крук Е.Д. 
Коваленко Н.Ю. 

^ убакина Т.М. 
Ефремова Г.М.
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