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Об определении порядка продления действия мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в городе Нижневартовске,
а также поэтапном переходе Доу к работе при
изменении о|раничений режима обязательной
самоизоляции граждан и (или) их отмены

На основании приказа департамента образования администрации города от
|2.05.2020 JЮ276 <Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городе Нижневартовске, а
также поэтапном переходе Доу к работе при изменении ограничений режима
обязательной самоизоляции граждан и (или) их отмены), изменениями ограничений

режима обязательноЙ самоизоляции граждан и (или) их отмены в условиях новоЙ

реальности и обеспечения единого подхода к исполнению пунктов 2.З., 2.4.
постановления
дополнительных
коронавирусной

Губернатора ХМАО-Югры от 08.мая 2020 года J\b51 (О
мерах по предотвращению завоза и распространения новой
инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО-Югре)), письма

заместителя Губернатора ХМАО-Югры от 09. Мая 2020 года Ns0l-Исх-ВК-13933
приказываю:

l. Специалисту по От Чувашовой П.В.:
1.1. Провести мониторинг потребности в обеспечении местами в ЩОУ детей,

родители (законные представитл) которых привлечены к трудовоЙ

деятельности в период режима обязательной самоизоляции граждан с 12

мая по 3l мая 2020 года, обозначенных в п.5 Постановления Губернатора
от 8 мая 2020 года М51 <О дополнительных мерах по предотвращению
завоза и распрострацения новой коронавирусной инфекции в округе)

I.2. Предоставить информацию в отдел дошкольного образования по

13 мая 2020 года.результатам мониторинга в срок до 1З.00



1.3. Сформировать штат сотрудников (согласовав с руководителем ДОУ),
задействованных в обеспечении работы дополнительных дежурных групп

исходя из выявленной потребности.

Обеспечить наполняемость дополнительных дежурных групп согласно
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические

требOвания к устрOЙству, сOдержанию и 0рганизации режима работы
дошкольньж образовательных организаций>.
Предоставить сотруднику медицинского кабинета список воспитанников,
планируемых к выходу в организованный коллектив с момента
возобновления работы с ук€шанием ФИО, даты рождения и домашнего
адреса ребенка.
Составить график прихода детей в ЩОУ согласно определенному времени
и маршруту.

2. Медицинским работника (по согласованию):
2.|. Провести внеплановый инструктаж о мерах

Заведующий

период.

.2. Обеспечить контроль за исполнением рекомендаций Роспотребнадзора от
1 0.03 .2020 Jф02/3 85 з -2020-27 .

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.Н.Кленичева

|.4.

1.5.

профилактики новой
коронавирусной инфекции среди работников, задействованных в данный

подпись Ф.и.о.

иказом ознакомлены:
lдпиСЬ

-|2, 0ь,, )0)0 I(lа,uсоlq t7, А,

1.б.


