
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1»

П Р И К А З

от  17 апреля 2020 года                                                                                  № 32

Об организации работы МБДОУ «Детский сад №1»  в режиме свободного
посещения дежурной группы дневного пребывания 

с 20 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года

         В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 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)",  приказа  Министерства  образования  и
науки Мурманской области от 05.01.2020 № 553 «Об организации образовательной
деятельности  в  государственных,  областных  и  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  организация  дополнительного  образования
детей,  дополнительного  профессионального  образования,  профессиональных
образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области
с  6  апреля  2020  года»,   в  соответствии  с приказом  Отдела  по  образованию
Ловозерского района  от 17.04.2020 г.  № 168  «Об организации работы  группы
дневного  пребывания  в  МБДОУ  «Детский  сад  №  1»,  в  целях  удовлетворения
запросов родителей (законных представителей),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать  работу  МБДОУ  «Детский  сад  №1»   в  режиме  свободного
посещения дежурной группы дневного пребывания с 20 апреля 2020 года по
30 апреля 2020 года. 

2. Зачислить с 20 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года в МБДОУ «Детский
сад №1»  3 (три) воспитанника муниципального бюджетного дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №2»,  согласно  прилагаемого
списка (Приложение № 1).

3. Предоставить  родителям  (законным  представителям)  воспитанников
МБДОУ  «Детский  сад  №  2»  льготу  и  компенсацию  части  родительской
платы, согласно Приложения № 1.

4. Укомплектовать  с  20  апреля  2020  года  по  30  апреля  2020  года  1  (одну)
дежурную разновозрастную группу детей дневного пребывания, исходя из
потребностей родителей (законных представителей).

5. Утвердить общий количественный состав детей дежурной группы – до 12
человек, список детей согласно Приложения № 2.

6. Известить  родителей  воспитанников  МБДОУ  «Детский  сад  №1»  об
организации  работы  МБДОУ  «Детский  сад  №1»  в  режиме  свободного



посещения дежурной группы дневного пребывания с 20 апреля 2020 года по
30 апреля 2020 года.

7. Утвердить список сотрудников МБДОУ «Детский сад № 1», работающих на
рабочих местах по месту нахождения ДОУ, с 20 апреля по 30 апреля 2020 г.
(Приложение № 3).

8. Выдать сотрудникам МБДОУ «Детский сад № 1», работающим на рабочих
местах по месту нахождения ДОУ с 20 апреля по 30 апреля 2020 г., справки
о  продолжении  работы  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП.

9. Обеспечить  ежедневный  комплекс  дезинфекционных  мероприятий
помещений ДОУ.

10. Старшей медицинской сестре Тельминовой Анне Владимировне обеспечить
контроль по неукоснительному соблюдению санитарных норм и правил в
ДОУ,  проведению  профилактических  и  противоэпидемических
мероприятий,  направленных  на  предупреждение  распространения  гриппа,
коронавирусной  инфекции  и  других  острых  респираторных  вирусных
инфекций среди воспитанников и персонала, обратив особое внимание на: 
- своевременное выявление и изоляцию детей и сотрудников с признаками
респираторных вирусных инфекций;
-  выявление  посетителей  с  признаками  простудных  заболеваний  и
недопущению нахождения их на территории, помещении ДОУ;
-  соблюдение  обязательных  осмотров  детей  («утренний  фильтр»)  для
выявления  детей  с  признаками  респираторных  вирусных  инфекций  и
недопущение заболевших детей  в группы;
-  соблюдение  графика  проветривания   и  оптимального  температурного
режима помещений детского сада;
-  соблюдение  требований  санитарного  законодательства  на  пищеблоке,
выполнение  поварами,  рабочего  кухни  правил  личной  гигиены,
использования  при  приготовлении  блюд  одноразовых  перчаток,  масок,
шапочек;
- соблюдение правил личной гигиены детьми и сотрудниками ДОУ;
-  содержание  помещений  ДОУ  в  надлежащем  санитарном  состоянии  с
использованием  бактерицидных  ламп,  дезинфицирующих  средств,
термометров, средств индивидуальной защиты и др.;
- проведение разъяснительной работы с детьми и родителями;
-  усиление  контроля  за  проведением  дезинфекционных  мероприятий,
влажной уборки помещений  и обеззараживания воздуха.

11. Возложить  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  воспитанников  на
воспитателей и младших воспитателей, согласно Приложения № 3.

12. Ответственному за  ведение  сайта  Зарубиной-Белой  Александре  Сергеевне
разместить информацию об организации работы МБДОУ «Детский сад №1»
в режиме свободного посещения дежурной группы дневного пребывания с
20 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года на информационных стендах в
учреждении, сайте МБДОУ.

13.  Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.



Заведующий  МБДОУ «Детский сад №1»                             И.В. Сидоренкова

        С приказом ознакомлены:

1. Вальтер Е.И.

2. Ануфриева А.Н.

3. Бараковская Н.В.

4. Водолазова М.Н.

5. Карпова А.М.

6. Кириленко О.А.   
              

7. Ушакова Н.С.

8. Субботина А.Г.

9. Зарубина-Белая А.С.

10. Тельминова А.В.

11. Приходченко В.В.

12. Устинова Н.В.

13. Теплякова М.И.

14. Апицына З.А.

15. Кириленко Г.В.

16. Койвина Н.Н.

17. Терентьева Е.Г.

18.  Жукова Ю.Ф.

19. Горбунова А.А.

20. Патухов Е.В.


