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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 47 «УСПЕХ»

628602, Российская Федерация, Тюменская область 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Нижневартовск ул. Ханты-Мансийская -  27а Тел/факс 65-20-67, 46-10-01

E-mail: mbdoy 47@yandex.ru

От 06.04.2020г. №

ПРИКАЗ

Об организации работы в МБДОУ
ДС №47 «Успех» дежурной группы,
в период с 06 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г.

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 26.03.2020 № 433 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», приказа Департамента образования №200 от 26.03.2020 «О временном 
ограничении в работе дошкольных образовательных организаций», в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в период режима повышенной готовности ХМАО- 
Югрс, организации бесперебойного функционирования МБДОУ ДС №47 «Успех»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать дежурные группы общеразвивающей направленности для детей, родители которых 
являются сотрудниками организаций, указанных в пункте 2 Указа Президента РФ от 25.03.2020 № 
206, находящуюся по адресу ул. Ханты-Мансийская, 27 а, корпус 2, помещение групп №16 (для 
детей с 1-3 лет), №18 (для детей с 3-8 лет), находящихся на 1 этаже организации.
2. Скомплектовать дежурные группы, численностью до 12 воспитанников каждая.
3. Назначить ответственными за работу дежурной группы работников, приложение 1:
4. Установить режим работы дежурных групп -  с понедельника по пятницу 7.00 -  19.00. Выходные 
дни -  суббота и воскресенье.
5. Помощникам воспитателей:
5.1. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологической безопасности с усилением функций 
при проведении утреннего фильтра.
5.2. Обеспечить замачивание посуды в соответствии с инструкцией, ежедневную обработку столов, 
стульчиков, дверных ручек.
6. Работникам ответственным за организацию работы дежурной группы строго соблюдать меры 
профилактики новой коронавирусной инфекции.
7. Воспитателям дежурных групп:
7.1. Проводить ежедневный утренний прием (обеспечить ежедневное измерение температуры 
воспитанников бесконтактным термометром, с фиксацией в журнале).
7.2. Вести ежедневный учёт посещения дежурных групп воспитанниками.
7.3. Исключить контакты между детьми из разных дежурных групп, в том числе во время 
прогулки.

mailto:47@yandex.ru


7.4. Реализовывать в дежурных группах ООП МБДОУ ДС №47 «Успех».
7.5. Не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих помещениях -
музыкальном и физкультурном зале.
7.6. В работе руководствоваться положением «О дежурной группе в МБДОУ ДС №47 «Успех».
8. Перевести на дистанционную форму работы следующих работников до снятия ограничительных 
мероприятий:
Майстер Л.И.- заместителя заведующего по BMP;
Герасимову Н.А. - заместитель заведующего по ОТ и ТБ;
Саушину О.А. - заместителя заведующего по АХР;
Лонэвскую Н.А,- старшего воспитателя;
Голошивец С.П.- заведующий методическим отделом;
Гордееву Н.И. - главного бухгалтера;
Калугину Н.В. - бухгалтера;
Шаранкову Е.С. - бухгалтера;
Карнаухову Ю.А. - бухгалтер 
Фомину Е.А. - специалиста по закупкам;
Задисенцеву Е.П. - специалист ОК
Каримову Н.В. - специалиста по кадровому делопроизводству;
Матюшеву H.JI. - делопроизводителя;
Мает А.А. - делопроизводителя;
9. Специалисту по кадровому делопроизводству Каримова Н.В. данные о времени, отработанном 
работниками в период с Об апреля 2020 по 30 апреля 2020, предоставить в бухгалтерскую службу 
для расчета заработной платы.
10. Сохранить за работниками заработную плату в период с Об апреля 2020г. по 30 апреля 2020г.
11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий О.В. Звонарева


