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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА» 
(МАДОУ г. Нижневартовска Детский сад №66 «Забавушка»)

П Р И К А З
I

«16» апреля 2020г. № 95

Об открытии дополнительной 
дежурной группы

На основании приказа департамента и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об 
организации образовательного процесса в образовательных организациях ХМАО-Югры, 
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования, а также программы среднего профессионального 
образования и высшего образования в период с 06.04.2020г. по 30.04.2020г.» от 
03.04.2020г. №477; администрации города Нижневартовска департамента образования от 
26.03.2020г. №200 «О временном ограничении в работе дошкольных образовательных 
организации»; департамента и молодёжной политики ХМАО-Югры, департамента 
здравоохранения ХМАО-Югры от 30.03.2020г. №452/396 «Об организации
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях ХМАО-Югры и 
порядка приёма в дошкольные образовательные организации здоровых детей, ранее 
находившихся на свободном посещении с соблюдением требований санитарного 
законодательства РФ»; постановление губернатора ХМАО-Югры от 05.04.2020 №28 «О 
мерах по предотвращению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, 
вызванной СОУШ-2019, в ХМАО- Югре»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать и открыть в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» 
дополнительную мобильную дежурную группу в период с 17.04.2020г. по 30.04.2020г. для 
воспитанников, чьи родители (законные представители) работают в организациях, 
деятельность которых не приостанавливается в соответствии с Указом Президента РФ от 
02.04.2020 № 239.
2. Утвердить количество и наполняемость дежурных групп МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» не более 12 человек.
3. Установить режим работы дополнительной дежурной группы: с понедельника по 
пятницу с 07.00 до 19.00. Выходные дни - суббота и воскресенье.
4. Воспитателям дежурных групп:
4.1. проводить ежедневный утренний фильтр воспитанников;
4.2. вести ежедневный учёт посещения дежурных групп воспитанниками;



4.3. исключить контакты между детьми из разных дежурных групп, в том числе во время 
прогулки;
4.4. не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих помещениях - 
музыкальном и физкультурном зале.
5. Медицинской сестре Омельченко А.Ю. (по согласованию), ежедневно в период работы 
дежурной группы:
5.1. осматривать и опрашивать детей о их самочувствии, измерять температуру - два раза 
в день;
5.2. следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной
уборки и дезинфекции; I
5.3. обеспечить соблюдение норм санитарно-эпидемиологической безопасности 
учреждения;
5.4. обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, разрешенными к 
использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в систему вентиляции 
ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа - рециркуляторы, 
установки обеззараживания воздуха на основе использования постоянных электрических 
полей, электростатических фильтров).
5.5. провести инструктаж с вновь вышедшими сотрудниками о мерах профилактики новой 
коронавирусной инфекции. Срок до 20.04.2020г
6. Утвердить дополнительный список сотрудников связанных с организацией работы 
мобильных дежурных дошкольных групп (приложение 1).
6.1. обеспечить сотрудникам выполнение должностных обязанностей, соблюдение всех 
требований СанПиН и мер по профилактике распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-2019).
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

В.М. МуличенкоЗаведующий 

С приказом от 16.04.2020г. № 95 ознакомлены:

№ ФИО Должность Дата Подпись
1 Паскалова Т.В. Воспитатель
2 Попазова М.Д. Воспитатель ■ Ж  /л ^
3 Флосман Ю.О. Воспитатель О if. oU>!Lc
4 Резник В.Ш. Воспитатель W O
5 Толстенева И.Ю, Воспитатель .

6 Степанова М.А. Воспитатель АЛ. сCY-McLo
7 Велиханова М.У. Помощник воспитателя :
8 Ивлева З.Г. Помощник воспитателя . р  к
9 Ратникова А.А. Помощник воспитателя 10.04, <20X0
10 Иванов P.M. Дворник diip. P*f,
11 Хафизова И.И. Уборщик служебных 

помещений



Приложение №1 к приказу № 95 от 16.04.2020г.

№ ФИО
1 Паскалова Т.В.
2 Попазова М.Д.
3 Флосман Ю.О.
4 Резник В.Ш.
5 Толстенева И.Ю,
6 Степанова М.А.
7 Велиханова М.У.
8 Ивлева З.Г.
9 Ратникова А. А.
10 Иванов P.M.
11 Хафизова И.И.


