
М униципальное образование город окружного значения 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКАДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА»
ул. Пермская, д .11, г. Нижневартовск, Телефоны: 43-13-83, 46-45-77
Ханты-Мансийский автономный округ, Тел./факс: (3466)46-97-06
Российская Федерация, 628617

От 03.04.2020г. • № 88

ПРИКАЗ
#

Об организации образовательного процесса в 
МАДОУ города Нижневартовск 

ДС №66 «Забавушка»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года №239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
РФ в связи с распространением новой короновирусной инфекции и обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории РФ; «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 р 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу образовательной организации по реализации образовательных программ 
в режиме нахождения детей и педагогов в домашних условиях самоизоляции в период с 
06.04.2020г. по 30.04.2020г.
2. Обеспечить функционирование дежурных групп в период с 6 по 30 апреля 2020 года, при 
реализации программ дошкольного образования, руководствуясь межведомственным приказом 
Департамента образованйя, и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры и Департамента здравоохранения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 30 
марта 2020 года № 452, № 396 «Об организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядка 
приема в дошкольные образовательные организации здоровых детей, ранее находившихся на 
свободном посещении с соблюдением требований санитарного законодательства Российской 
Федерации»
3. Заместителю заведующего по BMP О.А. Бондаренко, старшему воспитателю Синяковой 
И.В.:
3.1. обеспечить с 6 по 30 апреля 2020 года, на период действия повышенной готовности, 
прохождение образовательных программ с применением дистанционных технологий обучения,
3.2.при посещении детьми мобильных дежурных групп предусмотреть ограничения по 
проведению образовательной деятельности в зале для занятий физической культурой, 
музыкальный зал и другие помещения,



>
3.3. исключить проведение массовых мероприятий с привлечением участников образовательно 
процесса,
3.4. исключить возможность пересечения общения детей из разных образовательных групп,
3.5. довести до сведения родителей о порядке приёма воспитанников в дошкольное 
образовательное учреждение через используемые доступные средства информирования 
(мессенджеры, сайт образовательной организации),
3.6. провести анализ и корректировку основной образовательной программы с учётом 
исключения из общего количества годовой нагрузки нерабочих дней в период с 06.04. 2020г. по 
30.04.2020г.,
3.7. разработать положение по организации работы дежурных групп в дошкольных 
образовательных организациях в период. В срок: до 06.04.2020г.
3.8. ежедневно до 08.30 предоставлять информацию о работе дежурных в период с 06.04.2020г. 
по 30.04.2020г. в департамент образования администрации города,
3.9. довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о формах
реализации образовательной программы используя доступные средства информирования 
(мессенджеры, сайт образовательной организации и др.), *
3.10. рекомендовать родителям (законным представителям) через мессенджеры, сайт 
образовательной организации ,чьи дети не посещают дошкольное учреждение об установлении 
для них домашнего режима, ограничения контакта с другими детьми и строгим соблюдением 
санитарных правил, предусмотренных для ситуации пандемии,
3.10. провести внеплановый инструктаж с педагогическим работниками о мерах профилактики 
короновирусной инфекции в режиме повышенной готовности работы дежурных групп о~ 
регистрацией в журнале инструктажей.
4. Медицинской сестре (по согласованию) А.Ю. Омельченко, А.А. Амилахановой:
4.1.провести внеплановый инструктаж о мерах профилактики новой короновирусной инфекции 
среди работников задействованных в данный период,
4.2. при отсутствии менее 5 дней приём воспитанников в дошкольное образовательное 
учреждение осуществлять при непосредственном участи медицинской сестры (опрос о 
состоянии здоровья детей, проведение ребёнку термометрии),
4.3. при отсутствии более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), а также после 
перенесённого заболевания принимать только при наличии справки с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными),
4.4. обеспечить соблюдение норм санитарно-эпидемиологической безопасности для 
функционирования мобильных дежурных групп для детей с усилением утреннего фильтра 
состояния здоровья воспитанников.
5. Специалисту OK Н.В. Мешковой сформировать штат сотрудников для работы дежурных 
групп (приложение 1).
6. Заместителю заведующего по АХР Ю.С. Меньшиковой:
6.1. провести внеплановый инструктаж с рабочим персоналом о мерах профилактики 
короновирусной инфекции в режиме повышенной готовности работы дежурных групп с 
регистрацией в журнале инструктажей,
6.2. обеспечить кожными' антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими салфетками,
6.3. качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, включателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей, мест общего пользования, во всех помещениях кратностью каждые 2 
часа,
6.4. наличием дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы),

7. Заместителю заведующего по безопасности К.М. Мамедзаде:
7.1. провести внеплановый инструктаж с работниками задействованных в данный период о 
мерах профилактики новой короновирусной инфекции в период повышенной готовности работы 
дежурных групп с регистрацией в журнале инструктажей,
7.2. обеспечить соблюдение требований законодательств в области антитеррористической 
защищённости, норм и правил,
7.3. ежедневно до 08.15 предоставлять информацию о работе дежурных в период с 06.04.2020г. 
по 30.04.2020г. в департамент образования администрации города.



8. Всем сотрудникам (приложение 1) задействованных в обеспечении работы дежурных групп:
8.1. обеспечить исполнение рекомендация Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27,
8.2. обеспечить повышенное соблюдение правил личной гигиены не только персоналом 
образовательной организации, но и родителям (законными представителями) детей, 
посещающих дошкольное образовательное учреждение (частое мытьё рук с мылом, обработку 
кожными антисептиками, регулярное проветривание помещения, влажную уборку, обязательную 
дезинфекцию контактных поверхностей во всех помещениях),
8.3. регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений,
8.4. применять в рабочих помещениях работу бактерицидных ламп, рецилькуляторов воздуха с 
целью обеззараживания воздуха,
8.5. в течении рабочего дня вести контроль измерения температуры своего тела с применением 
бесконтактного аппарата.
9. Дежурным администраторам вести контроль измерения температуры тела работников при 
входе в образовательное учреждение с применением бесконтактного аппарата.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий W* В.М. Муличенко

С приказом от 03.04.2020г. №88 ознакомлены:
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23. Резник Виктория
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24. Толстенёва Ирина Юрьевна воспитатель ХО'ОЧ'.
25. Степанова
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Мария воспитатель

26. Велиханова
Успахановна
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29. Иванов Роман Максимович дворник
30. Хафизова Ирина Ивановна Уборщик служебных

помещении
3 /

Приложение l 
к приказу от 03.04.2020 №______

Список сотрудников

№ Ф.И.О. Должность
31. Бондаренко Оксана Анатольевна Зам. зав. по BMP
32. Меньшикова Юлия Степановна Заместитель заведующего по АХР
33. Мешкова Наталья Васильевна Специалист по кадрам
34. Синякова Инна Викторовна Старший воспитатель
35. Омельченко Анна Юрьевна Медицинская сестра
36. Амилаханова Антонина Алексеевна Медицинская сестра
37. Мамедзаде Ксения Михайловна Зам. зав. по безопасности
38. Байрама Екатерина Георгиевна Шеф-повар
39. Чумина Яна Викторовна воспитатель
40. Оксак Екатерина Владимировна воспитатель
41. Саликова Альбина Нурчановна кладовщик
42. Султанходжаева Мадина Мухамадовна Пом. воспитателя
43. Журавлёва Юлия Юрьевна Пом. воспитателя
44. Гаспарян Реган Амаяковна Машинист по стирке и ремонту 

спец. одежды
45. Мамедова Минзаля Гильмановна вахтёр
46. Ихсанова Рита Ахметовна вахтёр
47. Баранов Андрей Юрьевич дворник
48. Бочарникова Антонина Павловна повар
49. Паскалова Татьяна Владимировна воспитатель
50. Джинетова Лариса Керимовна воспитатель
51. Попазова Марина Дмитриевна воспитатель
52. Флосман Юлия Юрьевна воспитатель
53. Резник Виктория Шакирджановна воспитатель
54. Толстенёва Ирина Юрьевна воспитатель
55. Степанова Мария Александровна воспитатель



56. Велиханова Муфрижат Успахановна Пом. воспитателя
57. Ивлева Зульфия Габделахатовна Пом.воспитателя
58. Ратникова Анастасия Александровна Пом. воспитателя
59. Иванов Роман Максимович дворник
60. Хафизова Ирина Ивановна Уборщик служебных помещений


