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пI,икАз

от 30.04.2020г.

Об организацLlи работы N,{обильных де)It\,рLtых I,pvllII.
в lIериод с 0б.05 2020 года по 08.05 2020 года

лЪ198

На основании ПостановJения Гr,бернатора ХМАо-К)r,ры о,г 05.04.2020 rNg 2В.
в tlеJIях обсспе.tенtlrl санитilрно-эгItljlе_\II4олог[.lLIсского б;trг,оltо_,tllLIlIя насеJенIlя в

пеl)tlоjl pe)KIl\Ia п()I]F,ltIIеIIIlой г()l-оt]F]ос1-1.I l] Xil I1,I,},t-Mlt нсt.tйсI(()\I itRT()HON,lHO}I окр\ ге -

}Огре. организацIlи бесгrеребойного фl ltrtt1l.tогIировiiнt.tя МБl]ОУ ДС Л9 3 i
"Медвежонок". в дополнение к прLIказ},ЛЪ 167 от 27.03.2020 "Об организации
работь] в МБfiоУ ДС] N9 3l <Медве)tонок)) де)li),рной гр\,гIгlы. в перIlод с 30.03.2020
по 03.0.1. 2020 года".

ПРИКАЗыВАtО:

1, Назначить дополните"пьIIыN,,Iи ответственны\lLI _lIt.tцili\,I1.1 за работу _rlсiбl.t.tьгlых

дежурных групп в llерllод с 06 N{.lя 2020 года п() 08 NIая

года следуюшL{х работFIиков:
)Itдан ов},, А. Р.. з arl естите"п я завед\,ю ше г,с).

Ткач1 к 1,1. ts .. зil\Iес1,1.1,геJя :] t,l вед!,ю I tIeI о.

Рахrtангr,лов1, .Щ.М. " шеф-пtlвара.
БclpoBcttt,lx I l.Б.. BoclllI-гalTeJlrl.
Бы"lttt гt t.t н), N'l.П.. tsоспl,{тiiтеля.
Карrr,tышаrtов1, Г. Ш.. воспttтателя.
Ще.rr и шев1, H.N4.. воспtlтате, lrl.

Щербагrrоrt З.А.. воспtlтitтеjIrl.
Кобзсв1, Т. В.. всlсгrитil-ге.lя.
Кчлаtl<сlв1, О.В,. вOспи1,&l,€;lrl.

Сидоров1 Е.И.. воспитtlтеля.
Янt,совl, Э, В.. BocI] tl,ra,Ie,ilя.

Солсlнсttl,ю С. В.. вOсгl LI,гатеjlrl "

Axr,teToBr, Д.Ш.. по\tоцн1,Iка воспитаl-е.пrl.
l'айнетдIrнов,ч И.N4.. поl,Iошlн1,Iка t]ocI1l],Ial,e,lrI"

Мл,стафаеву Ш.N4." гlо}{оLцниIiа воспи,rill e-rlrl.

В а-ц llitxll eTcl в1, Р, Р.. п о NI о шн [.I iia во с ll 1,1тател я.

К и р tl е н tttl О. L]. - п() \l ощн 1.I Kil l]()c п II] аl,е,п rl.

l'it"ttIrtttвr,Гi.Г.. rlOlJal)a.



XacaeB-n, Б.З,. кl,хонIIyю рабtlччкl.
Черновl Н.П.. кjIадовшикil.
Зяблов1, Г.Г." вахтера.
Зайцеву Р.В.. вахтера"
Урлину Т.А,, вахтера
ГиниятуrI jlL{H\, }К.К.. кас"гелrl н ш},
Гу,рьковr,'Т.Г.. ьrаШllнLIста по cтl{pKe и pe\IoIITy спецодежды (бе,lья,l.
П,te,,ttIHi] с].д . дв()l]Llliкil

2.. Yl веilдlt-t ь cllttcKt,I BOctIt,lIalIttI1.1KOts .,terli\ pLlbIx rloбrt-rbIIl>l\ l]]\ пtl. посеtIiatюшt.lх
дошкоJьНое \,чрежДение. в период с 06.0,5.2020 года по 08.05.2020г.

3. Восп1.1тате--Iя\{ дежчрных гр)-пп:
3. 1 , обеспечrlть соблrоденtlе санИ,l,арно- эпLIде.\l1.Iо-:tогlt.tескойt безопасности с

},си"[еL{Ilе\r фrrrкuий \,,гi]еtIнеl,о фrr;ьтра COcTilB.,IeHtlrl J_]()l)овья
BOclIllTatiHI]KOB.

з.2, обесгtечll ,b е}t(едFIевное из\{среl]llе ] е\lгlерit,l,\.ры BocпllTttHHt]ltoB
бесконтаI(,гны\1 TepN4 o\IeTpoN{. с фrl кса ut.te й в ;ltr,;l нале,

3.3. обеспе,tI,tть реiiJI,tзацLlк) образоватсJLнол-I llрtll,раtN{\1ы в соответствtlи с
возрасто\t детей.

4. ПОМОШНИКаN{ ВОСПllтателей обеспечltть:]аNlаLl1,1вtttt1.Iе пос}Jды в
соответс,гвии с инсl,р},ltцией. е;ttедневIl\,к) обрабсlткr/ сl,ttлоВ. cT\,,IbL{I{KOB.
дверей р},чек.

_5. Рабоr,llLIi(а,l]\{ oTBel c1,1]eHHыNI за оргatIIIJзitIll{к) 1lабсl1-1,; :tе;lt1,1-1гlой гр\ ппы в
мгjдс)У llC лъ з l "\,,|g.,1gg71;1-,;ц91;" с Il]()t () сtlб.tttl_1ltt I) \Iei]bi tt1lo(ltt_tilttTt.rKt.r
новсlй t(opoнo l]I.IpycHo I"{ иt tфекцtrи.

6. Сохранить за работниками зарабо,r,нчю плt]lу за с 06.05. 202О года по
08.05.2020 l одii.

]. Спецltа-lt,tст_r' по Ka.l{pOBON,I}' де.lопроI,1зволстts\ Заваlрз1.1ltсlГ,t т.гl. даIIные о
Bpe\,{eHt,1. tll1,1ltбtl гllFlI lt),\l 1litботникit.\lll г] llel]1.1o,:1 с 0б.0,5 . 2()2() год,l пt)
08.0_5.2020г. cBOeBpeN{eHHO передаts.iть в бr,хга.lttерI.Iк) для p;lcl{eTa зарабо.гной
llлаты.

8. РаботнlrкаN,l. гIрлIв;IекаеN,Iы\,I к рабо,tе в гIериод с Uб.U_5. 202U l,ода по
08.05.2020 гоilа. дополните,lьно пред},сNIотреть стLI\Iулируюшие выплаты в
Преде"ltlх эконоN,lии средств по фонлl,оIlлilты тр\,ла.

9. KoHTpo,rb.]il. исполнеLI1.1е\,l прlJказа остаt]Jяlо за собсlil.

Заведr,tошt.rй Н.ts. /{ир-rаrr

С приказо\l O:]HaKo\IjleHt,I :

N п/п ФИО рабо,i,ника fJол;.Itн clcTb работни ка !ата По.цпись
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