
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

 «Быдсяма челядьöс видзанiн 11 №-А «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд учреждении Воркута к. 
 

169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д.16, тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«27» июня 2022 г.                                                                  № 208 

 

Об организации работы МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты  

на время проведения ремонтных работ и в летний период 

 

 На основании приказа Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 24.06.2022 № 869 «Об организации работы МБДОУ 

«Детский сад № 35 «Метелица» г. Воркуты на время проведения ремонтных работ и в летний 

период», в связи с уменьшением численности контингента воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№ 11 комбинированного вида» г. Воркуты (далее - Учреждение) (отпускной период) и с учетом 

мнения родителей (законных представителей) детей, а также в связи с началом проведения 

планового ремонта помещений с 01.07.2022г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Организовать переход воспитанников и сотрудников Учреждения в МБДОУ «Детский сад 

№ 35» г. Воркуты с 01.07.2022 г. по 28.07.2022 г. 

2. Утвердить списки воспитанников для посещения МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты 

(Приложение 1) 

3. Закрепить за группами следующих сотрудников: 

- группа раннего возраста:  

воспитатель Е.С. Маклакова,  

воспитатель Е.Р. Якушева,  

младший воспитатель Ю.А.Красько,  

младший воспитатель А.Ю. Панюкова. 

- группа среднего дошкольного возраста:  

воспитатель А.В.Иванова,  

воспитатель компенсирующей группы Д.Д.Веретенникова,  

младший воспитатель О.Ю.Генайтус,  

младший воспитатель Т.А.Елсукова 

- группа старшего дошкольного возраста:  

воспитатель Л.К.Съѐмова,  

воспитатель компенсирующей группы В.Б.Лисовец,  

младший воспитатель О.С.Прошина. 

4. Педагогам, закреплѐнными за группами в МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты, 

соблюдать качественную организацию работы по предоставлению услуг дошкольного 

образования по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и выполнением инструкций 



по охране жизни и здоровья воспитанников в дошкольных группах, работающих в режиме 

объединения. Срок: постоянно 

5. Старшему воспитателю Рюминой Т.В.: 

5.1. Обеспечить контроль по соблюдению качественной организации работы педагогами 

Учреждения по предоставлению услуг дошкольного образования по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста и выполнением инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников в 

дошкольных группах, работающих в режиме объединения. Срок: постоянно 

6. Делопроизводителю Ю.В. Куприяновой заключить с сотрудниками, работающими в 

МБДОУ «Детский сад № 35№ г. Воркуты, временные дополнительные соглашения к трудовым 

договорам работников.  

7. Кладовщику В.Г. Федорчук обеспечить корректировку потребности по продуктам 

питания. Срок: с 01.07.2022 г. по 28.07.2022 г. 

8. Повару Зикиряевой А.Р., закреплѐнному в МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты, 

организовать строгое соблюдение: 

- санитарно - эпидемиологического режима во всех помещениях пищеблока; 

- технологии приготовления блюд и графика закладки продуктов; 

- норм и времени выдачи пищи в летний период; 

- калорийности пищи в соответствии с нормами СанПиН. 

Срок: 01.07.2022 г. по 28.07.2022 г. 

9. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе И.В. Вокиной: 

9.1. осуществлять контроль за качеством проведения ремонтных работ помещений 

Учреждения. Срок:  с 01.07.2022 г. по 30.07.2022 г. 

9.2. организовать охрану здания и материально-технических ценностей. Срок: с 01.07.2022 

г. по 30.07.2022 г. 

10. Утвердить график работы сотрудников, выполняющих ремонтные и иные работы в 

Учреждении:  

- с 08.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 13.00-14.00 часов. 

- График работы повара А.С. Базарова, дворника А.А.Петрова: с 07.00 часов до 16.00 часов, 

перерыв с 13.00-14.00 часов.  

Срок:  с 01.07.2022 г. по 28.07.2022 г. 

11. Администратору официального сайта Учреждения Русовой А.Г.: 

11.1. Разместить приказ на официальном сайте Учреждения в разделе «Лето 2022» в срок до 

08.07.2022 г. 

12. Делопроизводителю Ю.В.Куприяновой ознакомить с приказом всех заинтересованных 

лиц. Срок до 30.06.2022 г. 

13. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе Вокину И.В., старшего воспитателя Рюмину Т.В., в части 

касающейся. 

 

 

 

 И.о. заведующего        А.Г. Русова 

 

 С приказом ознакомлены: 

  заместитель заведующего по  

 административно-хозяйственной работе      И.В. Вокина 

            старший воспитатель                                                                                 Т.В.Рюмина 

            делопроизводитель                                                                                     Ю.В.Куприянова 



         кладовщик           В.Г. Федорчук 

         повар                                                                                                               А.С.Базаров  
повар                                                                                                               А.Р. Зикиряева 

дворник                                                                                                          А.А.Петров 

воспитатель                                                                                                    Е.С. Маклакова 

воспитатель                                                                                                    Е.Р. Якушева 

младший воспитатель                                                                                   Ю.А.Красько 

младший воспитатель                                                                                   А.Ю. Панюкова 

воспитатель                                                                                                    А.В.Иванова 

воспитатель компенсирующей группы                                                       Д.Д.Веретенникова  

младший воспитатель                                                                                   О.Ю.Генайтус 

младший воспитатель                                                                                   Т.А.Елсукова 

воспитатель                                                                                                   Л.К.Съѐмова  

воспитатель компенсирующей группы                                                       В.Б.Лисовец 

младший воспитатель                                                                                   О.С.Прошина 
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