
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ дЕтскиЙ сдд Nь 31<мЕдвЕжонок>

ул. НсфтяникоВ,74а, г.НижнеВартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменскм обласrь, Российскм Федерачлrя,628615
Телефоны: 46-21-48,46-1|-69,тел./факс: 65-16-67,электроннаJI почта: sad31-31@nlail,ru

от

прикАз

05.04.2020г. }iъlб9

Об организации работы
в МБДОУ ДС J\b З 1 <Медвежоною) дежурной |руllпы,
в период с 06.04 2020 года шо 30.04. 2020 года

На Основании ПостановлениrI Губернатора ХМАО-Югры от 05.04.2020 М 28,
В ЦеЛЯХ ОбеСпечениrI санитарно-эпидемиологиtIеского благогtолучия населения в
ПеРИОД РеЖИМа ПОВЫшенноЙ готовности в Ханты-МансиЙском автономном округе -
Ю.р., организации бесперебойного функционированшI МБДОУ ДС J\Ъ 3l
"МеДВеЖОнокl|, в дополнение к прикtву М 1б7 от 27.03 .2020 "Об организации
РабОТЫ В МБЩОУ ДС.}lЬ 31.<Медвежоною) дежурной группы, в период с 30.03.2020
по 03.04. 2020 годаll,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. НаЗНачить дополнительными ответственными лицами за работу дежурнойгруппы в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020
года следующих работников:
Боровских Н.Б., воспитатель,
Кармышакову Г.Ш., воспитателя,
Мустафаеву Шалале Махяддин кызы, помощника воспитателя
Волосянко А.В., сторожц
Гурькову Т.Г., машиниста по стирке и ремонту спецодежды (белья).

2. Воспитателям дежурной |руппы Боровских Н.Б., Кармыщаковой Г.Ш.:
2.1. ОбеСПеЧитьсоблюдениесаЕитарно- эпидемиологической безопасности с

усилениемфункцийутреннегофильтра составленLuI здоровья
воспитанников.

2.2. ОбеСГrечить ежедневное измер9ние температуры восгIитанников
бесконтактным термометром, с фиксацией в rкурныlе.

2.З. ОбеСПеЧить реttJIизацию образовательной программы в соответствии с
возрастом детей.

3. ПОМОЩникУ воспитателя Мустафаевой Ш.М. обеспечить замачивание
ПОСУДы в соответствии с инструкцией, ежедневную обработку столов,
стульчиков, дверей ручек.



/
4.

5.

6.

7.

8.

работникам ответственным за организацию работы дежурной |руппы вмБдоУ ЩС Nе З 1 "МедвежОнок" стро.о .обп,oдur" *.pui профилактики
новой короновирусшой инфекции.
специалисту по кадровому делопроизводству Заварзиной Т.п. данные о
1цемени, отработанномработникамивпериод с оо.Ь+. 2020 года по
за.04.2020 года, Цодавать в бlхгалтерию для расчета заработной цлаты.
Сохранить за работниками заработную шIату за с 06.04. 2020 года по
30.04.2020 года.

|1ботникам, привлекаемым к работе в гIериод с 06.04 .2020 года по
з0.04.2020 года, дополЕительно предусмотреть стимулирующие выплаты в
пределах экономии средств по фонду ошлаты труда.
контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлеЕы:

Н.В. !ирлам
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