
Админисцlаuия муниципальною образования юрдсIФю округа <BopKyTar>
муниципальное бюджgгное дошкольное образовательное учрекдение <!еIский сад лs s4 <ралугал пворrсуты

(МБЩОУ к!егский сад ЛЪ 54> г, Воркуты)
<Челядьб 54 ЛЪ-а свидзанiн кРадугО школаОдз велОдан муниципальной сьОмкуд учреждение Воркута к

l699l5 ул. Некрасова, д.53 б, r: Воркуга" РеспубликаКоми,
тел, 8 (821 51) 6-7а-39пrds!ýl@д!dехJц

прикАз

Об органИзациИ работЫ по функЦиоЕированию груПпы присМотра и ухода в МБ,,1i .

<<!етский сад J{b 54> г. Воркуты период с 0б.04.20 поз0.04.20

В соответствии с Указом президента РоссийскоЙ Федерации от 02.о4,202о J\ъ 2з9<о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благоцоrrучия населения на
территорИи РоссийСкоЙ ФедерациИ в связИ с распроСтранениеМ новой коронавирусноЙ
инфекции (ковиД - 19)), Указом главы Республики Коми от 0З.04.2020 г. J\Ъ 24 (о
внесениИ изменений в УкаЗ ГлавьТ РесгryблиКи Коми от 15.03.2020 J\Ъ 16 <О введении режимаповышенной готовности)), во исполнение решения санитарнопротивоэпидемической
комиссиИ администрации МО ГО кВоркута) от 06.04.2020 JФ 7, на основании приказа
начальника УправлениrI образоваЕиl{ адмиЕистрации Мо Го <Воркутa>) от 06.04.2020 лъ 50з(О внесениИ изменениЙ в приказ от 27.0з2020 J\b 4з4 коЪ'организации работы по
функциоНированиЮ групП присмотра и ухода в подведомственных образовательных
учреждениях, реализующих ооп До> и в связи с продолжающейся угрозой Заt]о].ii ]

распростраЕениrI новой коронавирусной инфекции на территории Республики Коми.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Продолжить приосТановление образовательного процесса в МБЩОУ <Щетский сад ЛЪ 54> г.

BopKyTbi на период с 06.04.20 по З0.04.2020.

2, ВоспитателяМ всех групп определить потребность отдельньIх категорий граждан (п.2
Указа ПрезиденТа РФ коб объявлении в Российской Федерации нерабочих дней> от 25 марта
2020 годаJю 20б) в присмоТре и уходе за детьми в период с 06 апреля 2020 года по З0 апреля
2020 года. З. обеспечить в мБдоУ кЩетский сад J,{b 54> г. Воркуты работу дежурной груlrпы
с соблюдением санИтарногО режима для восrrитанников, родители (законные представители)
КОТОРЬЖ ПРОДОЛЖаЮТ В УКiВаННЫЙ ПеРИОД Трудовую деятельность в соответствии a r.4 yn,,-,,,

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года Iф 2зg <<о мерах по обе,_.,

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории pocci1йck,li;

Федерации в связи с распросТранениеМ новой коронавирусной инфекции (ковид - 19)>..

4. Считать дежурной вторую младшую группу <Белочка>

5, .щля обеспечения присмотра и ухода за детьми, обеспечения требований санитарно-
эпидемиологического режима закрепить за дежурной группой сотрудников, обозначенных в

ь/-ль



Приложении 1 к дЕlнному приказу.

6. ВоспитатеJUIм и младшим воспитатеJIям группы присмотра и ухода (Приложение 1)

обеспечить:

6.1 качественное проведение утренЕего фиrьтра в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического режима;

6.2 ведение документации <Журна-п здоровьg)}, <Карантинньй журнал>, <Табель \LlCl,-

посещаемо сти>>, << Ка-пендарно.Тематическое планировilЕие)) .

6.з неукосЕительно соблюдать требования Федеральной службы по надзору в сфере заIциты

прав nотребителей и благопоJryчии человека от 23 января 2020 г. Nр 02П76-2а2а2з <о

профилактике коронавдрусной инфекции>.

7. Контроrь за соблrодением приказа оставJIяю за собой.

Зав9д7:ощий Л.П.Алексеева


