
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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ул. Ленина, д.62«Б» г. Воркута, 169908,  Тел.: (82151)6-07-30, e-mail: mayachok26@yandex.ru  ОГРН 1021100810345, ИНН 1103022664 

 

П Р И К А З 

 

 

06.04.2020                                                                                                                                    № 61/01-20 

 

Об организации работы по функционированию группы присмотра и ухода 

 в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты  период с 06.04.20 по 30.04.20 
 

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (КОВИД - 

19)», Указом главы Республики Коми от 03.04.2020 г. № 24 «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 06.04.20 по 30.04.2020. 

2. Воспитателям всех групп определить потребность отдельных категорий граждан  (п.2 

Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» от 25 марта 2020 

года № 206)  в присмотре и уходе за детьми в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года. 

3. Обеспечить в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты работу дежурной группы 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)».. 

4. Считать дежурной среднюю  группу № 1 «Матрешка». 

5. Для обеспечения присмотра и ухода за детьми, обеспечения требований санитарно-

эпидемиологического режима закрепить за дежурной группой сотрудников, обозначенных в 

Приложении 1 к данному приказу. 
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6. Воспитателям и младшим воспитателям группы присмотра и ухода (Приложение 1)  

обеспечить: 

6.1 качественное проведение утреннего фильтра в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического 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». 

7. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                      И.А. Севрюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень работников, необходимых для обеспечения присмотра и ухода за детьми,  

обеспечения требований санитарно-эпидемиологического режима дежурной группы  

в период  с 06 апреля по 30 апреля 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Должность  Режим работы 

 

Бойченко О.О. воспитатель согласно графика 

Мироненкова Е.М. воспитатель согласно графика 

Пономарева Л.В. воспитатель согласно графика 

Вяткина В.В. воспитатель согласно графика 

Мишина А.В. воспитатель согласно графика 

Шаповалова Ю.А. мл. воспитатель согласно графика 

Зикунова Е.О. мл. воспитатель согласно графика 

Бочкарева С.В. мл. воспитатель согласно графика 

Сысалина Л.Р. мл. воспитатель согласно графика 

Расуева Н.Р. мл. воспитатель согласно графика 

Алимова Я.Р. мл. воспитатель согласно графика 


