
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 » марта 2020г.                    № 110 

 

О временном приостановлении МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида»  

г. Воркуты 

        

 На основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. 

Воркуты (далее – Учреждение), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской 

Федерации, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Временно приостановить образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты с 30.03.2020 г. по 03.04.2020г. 

 2. Ввести режим объединения групп с 30.03.2020 г. по 03.04.2020г. 

 3. Утвердить количество работающих групп: 

 1 группа – разновозрастная группа для детей с 2 до 7 лет № 3 «Капелька». Закрепить за 

данной группой педагогов и младших воспитателей (Приложение № 1). 

 4. Возложить ответственность по охране жизни и здоровья детей и обеспечение санитарно 

- эпидемиологического режима на воспитателей , указанных в п. 3 данного приказа. Срок: с 

30.03.2020 г. по 03.04.2020г. 

 5. Утвердить категорию работников для обеспечения качественной организации работы по 

присмотру и уходу за детьми и обеспечения жизнедеятельности:  

 5.1. График работы администрации Учреждения (приложение № 2). 

 5.2. График работы работников прачечной (приложение № 3). 

 5.3. График работы уборщиков служебных помещений (приложение № 3). 

 5.3. График дежурства по постановке Учреждения на сигнализацию и график дежурных 

администраторов (приложение № 4). 

 6. Возложить обязанность за организацию пропускного режима и возможное внесение 

изменений в график дежурных администраторов Учреждения на делопроизводителя Петрушову 

М.В. 

 7. Возложить обязанность по контролю за наличием продуктов питания на кладовщика 

Страчкову Н.В., за организацию питания – оставляю за собой. Срок: с 30.03.2020г. по 

03.04.2020г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/c6952b5a450ecbd400a69c936207692e2af4c14d/#dst100330


 8. Рекомендовать медицинской сестре ГБУЗ РК «ВДБ» Валеевой Ю.А. обеспечить 

контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в Учреждении. Срок: с 

30.03.2020г. по 03.04.2020г. 

 9. Утвердить список работников Учреждения, выведенных на нерабочую неделю 

(приложение 4).    

 10. Воспитателям всех возрастных групп: 

 10.1. Организовать уведомительную работу по информированию родителей (законных 

представителей) о временном приостановлении образовательного процесса в МБДОУ «Детский 

сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты. Срок: 27.03.2020г. 

 11. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной деятельности ( 

Вокиной И.В.): 

 11.1. Обеспечить размещение воспитанников с 30.03.2020 г. в МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты в дежурной группе № 3 (разновозрастная группа). 

 11.2. Внести изменения в график работы сотрудников в срок 27.03.2020 г,  

 11.3. Внести соответствующие записи об отсутствии воспитанников в табель 

посещаемости воспитанников. 

 11.4. Осуществлять охрану здания и материальных ценностей в период временного 

приостановления образовательного процесса. Срок: постоянно. 

 11.5. Организовать силами работающих сотрудников генеральную уборку всех групповых 

помещений Учреждения в срок 03.04.2020 г. 

 12. Старшему воспитателю Рюминой Т.В.: подготовить списки воспитанников дежурных 

групп и сведения о родителях (законных представителях). Срок: до 30.03.2020 г. 

 13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Заведующий         С.Е. Осипенкова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


