
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
)rчрЕждЕнив дЕтский сдд Nb з1

(МЕДВЕЖОНОК>
(62S600), Российская Федерация, Тюменская область,
Хаrпы-Мансийский автономный окрlт,
г. Нижuевартовск, ул. Нефтяrrиков, 74а

Телефоны: 46-| 1 -69, 43-40-53
Факс: (3466) 43-40-53

прикАз

от 06.04 .2020

О внесении изменений в приказ <Об организации ра-
боты в МБДОУ ДС ]ф31 кМедвежоною) третьей де-
журной группы, в IIериод с б апреля 2020 по 10 апре-

ля2020

N" /-//

На основании Постановления Губернатора ХМАО-Югры от 05.04.2020 Jф28,D, В ЦеJIЯХ

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополrrия населениrI в период режима повы-

шенной готовности ХМАО-Югре, оргаЕизации бесперебойного функционироВанШI МБДОУ ДС
Ns31 кМедвежоцок ), предотвращеЕиlI завоза и распространения новой коронt}вирусной инфек-

ции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать третью мобильную дежурную группу общеразвивающеЙ напраВлен-

ности для детей, родители KoTopbD( явJIяются сотрудниками организациЙ, ука:}аЕньIх
в п}.нкте 2УказаПрезидента РФ от 25.0З,2020 ]rlb 206, Постаповления ГубернаТОРа

ХМДО_Югры от 05.04.2020 J\b28 находящуюся по адресу ул. Нефтяников, 74 а,по-
мещение группы NеЗ (1 этаж).

2. Утвердить список дежурной группы дошкольного возраста (приложениеJt3).
3. Назначить ответственными за работу лежурной группы дошкольного возраста сле-

дующих работников:
Кулакову О.В..- воспитатоль;

toHcK\To С.В..- воспитате
2712.v,z,r,o;-fu)_ а

4,
4.|.

//i{2.{.(-{.fl44/-Ф-{,/- \а /t4.1 ._ помощник воспитатеJUI;

Воспитателям Кулаковой О.В, Солонской С.В.
Обеспечить соблюдение сЕlнитарно-эпидемиологическоЙ безопасности с усилениеМ

функций при rrроведении }"треннего фильтра.



6.

7.

8.

9.

4.2. обеслечить ежедневtIоо измерение температуры восlrитtlнЕиков бесконтактным тер-

мометром, с фиксацией в журЕztпе.
4.3. обесПечитЬ реализацию образовательной прогрЕtммы в соответствии с возрастом де-

5. ,]ii'o*rroy воспитаrrп",йу.r rr/Z' /ll) V ,r'/4.обеспечить за}fачивание

посуды в соответствии с инструкцией, ежедневную обработку столов, стуJIьчикоВ,

дверньIх ручек.
Работникалл ответственным за организацию работы дежурной группы строго соблЮ-

дать меры профилактики новой короновирусной инфекции.

Специа_тtлtсту о кадровому делопроизводству Заварзиной Т.П. дЕ}IIные о времени, оТ-

работанном работникЕlN{и в период с 07 апреля 2020 по 10 апреля 2020, предостаВиТЬ

в бухгалтерскую службу дJuI расчета заработной платы.
Работникаlrл, привлекаемым к работе в период с 07 апреля по 10.04.2020, дополни-
тельно предусмотреть стимуJIирующие вьшлаты в пределz}х экономии средств по

фо"ду оплаты труда.
Кладовщику Черновой Н.П. при зtжzrзе продуктов у Поставщиков руководствоваться
дi}нным прика:tом.

10. Контроль за выпо.тrнением настоящего прик.ва оставJuIю за собой.

Заведующий а,"///
Н.В..Щирлалл



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕхtдЕниЕ дЕтскиЙ сдд ль 31<IчIЕдвЕ,жоною)

ул. Нефтяников,74а, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменскм обласгь, Российскм Фелераuия,6286l5
Телефоны: 46-2|48,46-||-69, тел./факс: 65-|6-61 , электроннаJI почта: sad31-3l @mаil.ru

прикАз

от 08.04.2020г.

Об организации работы
в МБДОУ ЩС Nэ 31 <Медвежоною) дежурной |руппы,
в период с 06.04 2020 года lrо 30.04. 2020 года

лъ172

На основании Постановленllrl Губернатора КИАО-Югры от 05.04.2020 Ns 28,
в целях обеспечениlI санитарно-эIIидемиологилIеского благополучиrI насоленIбI в
период режима повышенной готовности в Ханты-мансийском автономном округе -

Югре, организации бесгrеребойного функционированиJI МБДОУ ДС Ns 31

"Медвежонокl', в дополнение к приказам Je 167 от 21 .03.2020, N9 169 от 05.04.2020
гOда, J\b 171 от 06.04.2020 года "Об организации работы в МБЩОУ ДС J\b З1

<Медвежоною) дежурной груцшы, в период с 30.03.2020 по 03.04. 2020 года",

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить дошолнительными ответственными лицами за рабоry дежурной
группы в период с08апреля2020годапо30апреля 2020 года
следующих работников:
Хасаеву Б.З., кухонЕого рабочего.
Работникам ответственным за организацию работы дежурной группы в

МБДОУ ДС М 31 "Медвежонок" строго соблюдать меры профилактики
новоЙ короновирусноЙ инфекции,
Специалисту по кадровому делопроизводству Заварзиной Т.П. даЕные о
времени, отработанном работниками в период с 08.04.2020 года по
30.04.2020 года, подавать в бухгалтерию для расчета заработной платы.
Сохранить за работниками заработную шлату за с 08.04. 2020 года по
30.04.2020 года.
Работникам, цривлекаемым к работе в IIериод с 08.04.2020 года по
30.04.2020 года, дополнительно предусмотреть стимулирующие выплаты в

шределах экономии средств по фонлу оплаты труда.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

2.

a

4.

5.

6.

Заведующий Н.В. !ирлам

a


