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ПРИКАЗ
«30» апреля 2020 г.

№ 135

О внесении изменений в приказ «О продлении временного приостановления
МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологиеского благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа ВИО Главы Республики Коми от
27.04.2020 № 35 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020
г. № 16 «О введении режима повышенной готовности», в целях обеспечения деятельности
МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты» (далее – Учреждение),
обеспечения комплексной безопасности, на основании личных заявлений работников, в
соответствии с достигнутым согласием, а также увеличением контингента воспитанников
дежурной группы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ № 118 от 06 апреля 2020 «О продлении временного
приостановления МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты»:
2. Возложить ответственность по охране жизни и здоровья детей на дежурных
группах и обеспечение санитарно - эпидемиологического режима на воспитателей,
приступающих к работе по графику (Приложение 1) Срок: с 06.05.2020 г. по 08.05.2020г.
3. Утвердить список работников Учреждения, выведенных на нерабочую неделю с
6 мая по 8 мая 2020 (Приложение 2).
4. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе (Вокиной
И.В.):
4.1. Внести изменения в график работы сотрудников в срок до 30.04.2020,
5. Старшему воспитателю Рюминой Т.В.: своевременно обновлять списки
воспитанников дежурных групп и сведения о родителях (законных представителях). Срок:
до отмены режима самоизоляции.
6. Утвердить план методической работы на май 2020. (Приложение 3).
7. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить всех заинтересованных лиц.
8. Администратору сайта разместить данный приказ на сайте Учреждения. Срок: до
06.05.2020.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
С приказом ознакомлены:
заместитель заведующего по административнохозяйственной работе
делопроизводитель
старший воспитатель

С.Е. Осипенкова

И.В. Вокина
М.В. Петрушова
Т.В. Рюмина

