
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

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

организаций к работе при изменении 
ограничении режима обязательной
самоизоляции граждан и (или) их 
отмены

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года 
№316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)", изменениями 
ограничений режима обязательной самоизоляции граждан и (или) их отмены в условиях 
новой реальности и обеспечения единого подхода к исполнению пунктов 2.3, 2.4 
Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 
2020 года №51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты- Мансийском 
автономном округе - Югре", письма заместителя Губернатора ХМАО-Югры B.C. 
Кольцова от 9 мая 2020 года №01-Исх-ВК-13933. На основании приказа департамента 
образования администрации города Нижневартовска от 12.05.2020г. № 276 "Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в городе Нижневартовске, а также 
поэтапном переходе дошкольных образовательных организаций к работе при изменении 
ограничении режима обязательной самоизоляции граждан и (или) их отмены".

1. Старшему воспитателю Синяковой И.В.:
1.1. Обеспечить проведение мониторинга потребности в обеспечении местами в ДОУ детей, 
родители (законные представители) которых привлечены к трудовой деятельности в период 
действия режима обязательной самоизоляции граждан с 12 мая по 31 мая 2020 года обозначенных 
в п.5 Постановления Губернатора от 8 мая 2020 года №51 "О дополнительных мерах по
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Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
сотрудников и воспитанников МАДОУ 
ДС № 66 "Забавушка", а также
поэтапном переходе дошкольной

ПРИКАЗЫВАЮ:



предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной СОУГО- 
19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
1.2. Предоставить информацию в отдел дошкольного образования (в электронной форме) по 
результатам мониторинга в срок до 13.00 13.05.2020.
1.3. Обеспечить наполняемость дополнительных дежурных групп согласно требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее - СанПиН
2.4.1.3049-13).
1.4.Подготовить информацию о количестве работников дошкольного учреждения имеющих 
непосредственный контакт с воспитанниками в течение пребывания последних в ДОУ.
1.5. Подготовить список детей планируемых к выходу в ДОУ по окончанию периода
самоизоляции. |
1.6. Предоставить сотруднику медицинского кабинета список воспитанников планируемых к 
выходу в организованный коллектив с момента возобновления работы с указанием Ф.И.О., даты 
рождения и домашнего адреса ребенка.
1.7. Составить график прихода детей в ДОУ согласно определенному времени и маршруту.
1.8. Сформировать группу сотрудников, не менее 3 человек, ("санитарную тройку ) для 
организации помощи в приеме воспитанников через изолированные входы, предоставляя 
возможность медицинским бригадам организовать медицинский осмотр с учетом временных 
затрат на фактический медицинский осмотр.

2. Заместителю заведующего по АХР Меньшиковой Ю.С.
2.1. Подготовить открытие дополнительных дежурных групп исходя из выявленной потребности.
2.2. Обеспечить исполнение рекомендаций Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27

3. Исполняющему обязанности специалиста ОК Евсиковой О.А. сформировать штат 
сотрудников ДОУ задействованных в обеспечении работы дополнительных дежурных групп.

4. Заместителю заведующего по безопасности Мамедзаде К.М.провести внеплановый 
инструктаж о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции среди работников 
задействованных в данный период.

5. Заместителю заведующего по безопасности Мамедзаде К.М., заместителю 
заведующего по АХР Меньшиковой Ю.С.:
5.1. Обеспечить безопасное функционирование объектов инфраструктуры ДОУ, в том числе 
информационно-технологической, с 12 мая 2020 года по 31 мая 2020 года.
5.2. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19) среди работников, включая: при входе работников в организацию - 
возможность обработки рук.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий /  ~ В.М. Муличенко

С приказом от 12.05.2020г. № ______ ознакомлены:

№ ФИО Должность Дата П о д п и ^
1 Евсикова О.А. И.о. специалист ОК
2 Мамедзаде К.М. Зам.зав. по безопасности < т /  ^
3 Меньшикова Ю.С. Зам.зав. по АХР /< / . Pf. dO

4 Синякова И.В. Старший воспитатель /Л,PS, <№■?,
V


