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прикАз

от 12.05.2020г. N921 l

Об определении порядка продIениrI
действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучиrI
работников и воспитанников
МБДОУ ДС J\b31 кМедвежонок>>,
а также поэтапном переходе к работе
при изменении ограниtIений режима
обязательной самоизоляции цраждан и (или) их отмены

Во исполнение приква департамента образования администрации города
Нижневартовска N927б от 12.05.2020г. (Об определении порядка продления
деЙствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населениlI в городе Нижневартовске, а также поэтапном переходе дошкольных
образовательных организаций к работе при изменении ограничений режима
обязательной самоизоляции граждан и (или) их отмены>, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года N9316 "Об определении
порядка продлениlI деЙствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населениlI в субъектах Российской Федерации в связи с
расшространением новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-I9)", измененрuIми
ограншIениЙ режима обязательноЙ самоизоJUIции граждан и (или) их отмены в

условI1UIх новоЙ реальности и обеспечения единого подхода к исполнению пунктов
2.З, 2.4 ПостановлениJI Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа _

Югры от 8 мая 2а20 года Jtlb5l "О дополнительных мерах по предотвращению
завоза и распространениlI новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-l9,
в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре", письма заместителя
Губернатора ХМАо-Югры В.С. Кольцова от 9 мая 2020 года }Ф0l-Исх-Вк-13933

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Воспи,гателям, делопроизводителям Шамсутдиновой С.Х., Алимовой И.Н. :

1.1. Провести мониторинг потребности в обеспечении местами в ЩОУ детей,

родители (законные представители) которых привлечены к трудовой деятельности
в период действия режима обязательной самоизоляции граждан с 12 мая по З1 мая
2020 года обозначенных в п.5 Постановления Губернатора от 8 мая 2020 года Jф51



"О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространеЕия новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре" (далее Постановление).

1.1.1. Предоставить информацию в отдел дошкольного образования (в
электронной форме) по результатам мониторинга в срок до 1З.00 13.05.2020.

2. Заместителю заведующего по ВМР Ждановой А.Р., заместителю
заведующего по АХР Ткачук И.В, специilJIисту по кадровому обеспечению
Заварзиной Т.П..:

2.t. Подготовить открытие дополнительных дежурных |рупп исходя из
выявленЕой потребности.

2.2. Сформировать штат сотрудников задействованных в обеспечении работы
дополнительных дежурных црупп.

2.З. Обеспечить наполшIемость дополнительных дежурных групп согласно
требованиям СанПиН 2.4.1.З049-13 "Санитарно-эпидемиологиIIеские требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательньтх организаций" (да-пее - СанПиН 2.4.|.3 049- 1 З ).

2.4. Провести внеплановый инструктаж о мерах профилактики новой
коронавирусной инфекции среди работников задействованных в данный период.

2.5. Обеспечить исполнение рекомендаций Роспотребнадзора от 10.03.2020
Ns02/3853 -2020-27.

З. Заместителю заведующего по безошасности Жуасовой Л.Ф.:
3.1.Подготовить проект приказа о подготовительных мероrrриrlтиrlх по выходу

из режима самоизоляции и возобновлении работы ДОУ.
3.2. Составить график прихода детей в ЩОУ согласно определенному времени

и маршруту.
4. Специалисry ОК Заварзиной Т.П. подготовить информацию о количестве

работников дошкольного учреждения имеющих непосредственный контакт с
воспитанниками в течение пребывания последних в ДОУ.

5. Назначить ответственными по подготовке списков детей планируемых к
выходу в ДОУ по окончанию rrериода самоизоляции. делопроизводителеЙ
Шамсутлинову С.Х., Алимову И.Н.

6.,Щелопроизводителям Шамсутдиновой С.Х., Алимовой И.Н. предоставить
сотруднику медицинского кабинета список воспитанников планируемых к выхоДУ

в организованный коллектив с момента возобновления работы с указанием Ф.И.О.,

даты рождениrI и домашнего адреса ребенка.
'7. Заместителю заведующего по АХР Ткачук И.В.. сформировать группу

сотрудников, не менее 3 человек, ("санитарную тройку") для организации поМОЩи

в приеме воспитанников через изолированные входы, предоставJIяjI возможностЬ
медицинским бригадам организовать медицинский осмотр с учетоМ ВРеМеННЫХ

затрат на факгический медицинский осмотр.
8. Контроль за исrrолнением прик€ва оставляю за собой

Заведующий Н.В..Щирлам



С прrжазом <Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению сtlнитарно-эпидемиологического благопоJryчия
работников и воспитанников МБДОУ ДС М31 кМедвежонок),
а также поэтапном переходе к работе при изменении ограничений режима
обязательной саллоизоJUIции граждан и (или) их отмены> от 12.05.2020 J\ъ211
ознакоп4пены:

Ns ФИО работника .Щолжность .Щата
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