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М униципальное образование город окружного значения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖ ДЕНИЕ ГОРОДА НИЖ НЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66

«ЗАБАВУШ КА»
ул. Пермская, д .11, г. Нижневартовск, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Российская 
_______________ Федерация, 628617_______________

Телефоны: 43-13-83, 46-45-77 
Тел./факс: (3466) 46-97-06

От 27.03.2020 № 85

ПРИКАЗ
О временном ограничении в работе i

в МАДОУ ДС № 66 "Забавушка" *

На основании приказа департамента образования от 26.03.2020г. "О временном 
ограничении в работе дошкольных образовательных организаций", в соответствии с Указом 
Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней" в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в период режима повышенной готовности в Ханты-Мансийского автономном округе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Заместителю заведующего по BMP Бондаренко, старшему воспитателю Синяковой И.В. 
заместителю заведующего по АХР Меньшиковой Ю.С., медсестре Амилахановой А.А. (по 
согласованию) провести анализ категорий семей обозначенных в п. 2 Указа Президента РФ в 
срок до 27.03.2020г.

2. Заместителю заведующего по BMP Бондаренко разработать нормативно-правовой акт по 
организации работы дежурных групп в дошкольных образовательных организациях в период с 
30 марта по 3 апреля 2020 года.

3. Специалисту ОК Мешковой Н.В. сформировать штат сотрудников дошкольных 
образовательных организаций задействованных в обеспечении работы дежурных групп.

4. Заместителю заведующего по BMP Бондаренко обеспечить наполняемость дежурных 
групп согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устрой ству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).

5. Медсестре Амилахановой А.А. (по согласованию) Провести внеплановый инструктаж о 
мерах профилактики новой коронавирусной инфекции среди работников задействованных в 
данный период.

6. Всем сотрудникам задействованным в обеспечении работы дежурных групп, обеспечить 
исполнение рекомендаций Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27.

7. Заместителю заведующего по BMP Бондаренко предоставить информацию о работе 
дежурных групп в период с 30 марта по 3 апреля 2020 в департамент образования 
администрации города

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ В.М. Муличенко



С приказом № от 27.03.2020г. ознакомлены:

№ ФИО Должность Дата Подпись
1 Меньшикова Ю.С. Зам.зав. по АХР d d .  О 3 , ££> г- .
2 Синякова И.В. Старший воспитатель
3 Бондаренко О.А. Зам. зав. по BMP -ез ши>
4 Мешкова Н.В. Специалист ОК jy .  o j j  о*го
5 Амилаханова А.А. Медсестра <£?. <У.


