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ул. Нефтяников, 74а, г.Нижневартовск, Хаrпы-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменскм обласгь, Российская Фелераuия,6286l5
Телефоны: 46-2148,46-\1-69, тел,/факс: 65-16-6'7, электроннм почта: sad31-31@maiI.ru

прикАз

от |7.а4.2020г.

Об организации работы
в МБДОУ ДС М 31 <Медвежоною) дежурной |руппы,
в гIериод с 20.04 2020 года по 30.04. 2020 года

м181

На основании Постановления Губернатора ХМАО-Югры от 05.04.2020 Ns 28,
в целях обесцечениlI санитарно-эпидемиологического благоподучия населенрuI в
период режима повышенной готовности в Ханты-мансийском автономцом округе -

Ю.р., оргаЕизации бесперебойного функционированиrI МБДОУ ДС ]ф З 1

"Медвежонок", в дополпение к приказу Jф 167 от 27.03.2020 "Об организации
работы в МБЩОУ ДС Ns 31 кМедвежоною) дожурной групшы, в период 0 30.0З.2020
по 03.04. 2020 годаl',

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить дополнительными отв9тствеЕными лицами за работу дежурной
групцы в период с 20 aпpeJUI 2020 года по 30 апреля 2020
года след}.ющих работников:
Янусову Э.В., воспитателя,
Кобзеву Т.В., воспитателя,
Сидорову Е.И., во9гIитателя,
Валиахметову Р.Р., помощника воспитателя,
Гиниятуллину Ж.К., кастеляншу,
Осокину О.Я., главного бухгалтера,
Минишеву Д.А., бухгалтера,
Заварзину Т.П., специЕtлиста по кадровому делошроизводству,
Галимову Л.К., цовара.

2. Воспитателям дежурной группы Янусовой Э.В., Кобзевой Т.В., Сидоровой
Е.И.:

2.I. Обеспечитьсоблюд9ниесанитарно- эпидемиологической безопасности с

усилениемфункuийутреллнегофильтра составленИя здоровья
воспитанников.

2.2. Обеспечить ежедневное измерение температуры воспитанников
бесконтактным термометром, с фиксацией в журнале.

2.З. Обесгlечить реiшизацию образовательной про|раммы в соответствии с
возрастом детей.
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помощнику воспитателя Ва.шиахметовой р.р. обеспечить замачивание
посуды в соответствии с иЕструкцией, ежедневную обработку столов,
стульчиков, дверей ручек.
Работникам ответственным за органйзацию работы дежурной группы в
МБДоУ ДС Ns 31 "Медвежонок" строго соблюдать меры профилактики
новой короновирусной инфекции.
специалисту по кадровому делоuроизводству Заварзиной Т.п. данные о
времени,отработанномработникамивпериоД с 20.04. 2020 года по
з0.04.2020 года, подавать в бухгалтерию дJUI расчета заработной платы.
Сохранrrгь заработниками заработную плату за с 20.04.2020 года по
з0.04.2020 года.
Работникам, привлекаемыМ к работе в гIориоД с 20.04 .2020 года по
30.04.2020 года, дополнительно предусмотреть стимулирующие выплаты в
пределах экономии средств по фонду оплаты труда.
Контроль за исполцением приказа оставJuIю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:
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