Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты
(МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты)
«Челядьöс 26 №-а видзанiн «Маячок» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ул. Ленина, д.62«Б» г. Воркута, 169908, Тел.: (82151)6-07-30, e-mail: mayachok26@yandex.ru ОГРН 1021100810345, ИНН 1103022664

ПРИКАЗ

№ 81/01-20

14.05.2020

Об организации работы по функционированию групп присмотра и ухода
в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты период с 14.05.20 по 21.05.20
В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (covid-19)», Указом главы Республики Коми от 14.05.2020 г. № 46 «О
внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима
повышенной готовности», во исполнение решения санитарно-противоэпидемической комиссии
администрации МО ГО «Воркута» от 06.04.2020 № 7, на основании приказа начальника
Управления образования администрации МО Го «Воркута» от 06.04.2020 № 503 «О внесении
изменений в приказ от 27.03.2020 № 434 «Об организации работы по функционированию групп
присмотра и ухода в подведомственных образовательных учреждениях, реализующих ООП ДО»
и в связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Республики Коми,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Продолжить приостановление образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №
26» г. Воркуты на период с 12.05.20 по 21.05.20.
2. Обеспечить в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты работу дежурных групп с
соблюдением санитарного режима для воспитанников, родители (законные представители)
которых продолжают в указанный период трудовую деятельность в соответствии с п.4 Указа
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (КОВИД - 19)».
3. Считать дежурными: вторую младшую группу № 1 «Жемчужинка», среднюю группу №
1 «Матрешка», старшую группу № 2 «Ёлочка» для воспитанников дошкольного возраста и группу
раннего возраста № 1 «Петушок» для воспитанников до 3-х лет.
4. Утвердить график выдачи пищи с пищеблока (Приложение 2).
5. Для обеспечения присмотра и ухода за детьми, обеспечения требований санитарноэпидемиологического режима закрепить за дежурной группой сотрудников, обозначенных в
Приложении 1 к данному приказу.
6. Воспитателям и младшим воспитателям групп присмотра и ухода (Приложение 1)
обеспечить:

6.1 качественное проведение утреннего фильтра в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологического режима;
6.2 ведение документации «Журнал здоровья», «Карантинный журнал», «Табель учета
посещаемости», «Календарно-тематическое планирование»;
6.3 неукоснительно соблюдать требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучии человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О
профилактике коронавирусной инфекции»;
6.4 принимать в группу воспитанников, родители (законные представители) которых
продолжают в указанный период трудовую деятельность в соответствии с п.4 Указа Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (КОВИД - 19)», при предъявлении ими
справки, уведомления о том, что они приступили к работе в соответствии с окончанием периода
«неоплачиваемых рабочих дней», либо при предоставлении скриншота электронного пропуска, а
также справки от педиатра.
7. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего

О.И.Протасова

Приложение 1
Перечень работников, необходимых для обеспечения присмотра и ухода за детьми,
обеспечения требований санитарно-эпидемиологического режима дежурной группы
в период с 12 мая по 21 мая 2020
Наименование группы
Группа раннего возраста
№ 1 «Петушок»

2 младшая группа № 1
«Жемчужинка»

средняя группа № 2
«Матрешка»

Старшая группа № 2
«Ёлочка»

Ф.И.О.
Чех Н.Н.
Завьялова А.И.
Дробыш Е.С
Расуева Н.Р.
Сердюк Е.И.
Бойченко О.О.
Попова А.Н.
Бочкарева С.А.
Мишина А.В.
Линько Л.П.
Соколова М.И.
Сергеева Е.В.
Зикунова Е.О.
Смирнова Н.А.
Кудрявцева Л.Т.
Булгакова Т.А.
Семина О.Н
Кобец Т.Ю.

Должность
воспитатель
воспитатель
воспитатель
младший воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
младший воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
младший воспитатель
младший воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
младший воспитатель
младший воспитатель

