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МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

городд нижнЕвдртовскд дЕтский сдд лъ 69 (свЕтоФорчик))

628600 Российская ФелераLrия.'l'кrмегtсt<ltя сrб:tасr,ь,

Хаtrты-Мансийский автоном ный округ-Югра.

Телефоны: 21-06-50: 21-09-64.
'I'ел. /(laKc (3466) 21-06- 12,

товск, ул. Молодежная, д. l?].a}

от 03.04.2020
хr_Ф4-

прикАз

О временном ограничении работы
МАДОУ ДС NЬ69 <<Светофорчик>>

в соответствие с Указом Президента от 25.03.2020 года (об

объявлении в Российской Федерачии нерабочих дней)), на основании приказа

Щепартамента образования от 26.0з.2020 }г9 200 <О временном ограничении в

работе дошкольных образовательных организаций)), приказа от 26.03,2020 JVg

4зз (о мерах по реалйации Указа Президента РФ от 25.0з.2020 Ns 206 коб

объявлеНии в РосСийскоЙ Федерачии IIерабочих днеЙ))),

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Организовать работу дежурной группы для детей, родители которых

являются сотрудниками орiur".uций, указанных в п,2 Указа Президента

от 25.0з.2020 iода <об объявлении в Российской Федерации нерабочих

дней>>, в llериод с 0б.04.2020 до особого распоряжения ша1 корпусе 4

2.
a

помещение.
утвердить списки детей лежурной группы согласно Приложению 1,

утвердить список сотрудников обесгtечивающих функчионирование

дежурной груlltlы В периоД с 06.04.2020 до особого распоряжения

согласно Приложению 3.

4. Работникам обеспечивающим функшионирование дежурной группы

обеспечить проведение профилактических мероприятий в соответствие с

требованиями СанПин:
- утренний фильтр
- измерение температуры
- влажная уборка через каждые 2 часа
- организация образовательного проIIесса
- организация проветривания через каждые 2 часа



- частое мытье рук
- масочный режим
- обработка рук сотрудников антисептиками.
5. Специалисту по охране труда Чувашовой П.В.:
5.1. Провести внеплановый инструктаж о мерах профилактики

кOронавирусной инфекции для работников задействованных в данный
период в срок 0б.04.2020.

5.2, Обеспечить исполнение рекомендаций Роспотребналзора от
10.03.2020года JЮ 02lЗ85З-2020-2] (О мерах профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)).

5.3. Предоставить в Щепартамент образования информацию о работе
дежурной группы с 06.04.2020 до особого распоряжения в срок до
08.30 ежедневно.

6. Щля сотрудников не задействованных в функционирование дежурной
группы установить с 0б.04.2020 до особого распоряжения нерабочие дни с
сохранением заработной платы.
7, Зам.зав. по АХР АвдеевоТ.М.:
1.|. Обеспечить безопасное функционирование инфраструктуры МАЩОУ

ДС Jф69 <Светофорчик)), в том числе информационно технологическая!
с 06.04.2020 до особого распоряжения.

7.2. Обеспечить бесперебойный запас дезинфицирующих средств для
осуществления своевременной обработки помещений ДОУ

8. lVIедицинскимработникам(посогласованию):
- обеспечить контроль за соблюдением норм санитарно эпидемиологической
безопасности 1 корпуса, где булет функчионировать дежурная группа, с

усилением утреннего фильтра.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
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628б00 Российская Фелерачия, Тюменская область

ХантьрМансийский автономный округ-Югра

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРЛЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНДЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОВ ОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДВНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

дЕтскиЙ сдд ль 69 (свЕтоФорчик>

Телефоны: 21-06-50; 2|-09,64
Тел, /факс (3466) 21-06-12

ная 12 ка>

прикАз

(0з ) 04 2020 г. Jt_l61_

Об объявлении нерабочих дней с 04. По 30 апреля

На основании Указа президента рФ от 02.04.2020 Ns239 (( О мерах по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу{ия населения на территории

РоссийскоЙ Федерации в связи с распространением новоЙ коронавирусноЙ инфекции

(COVID-19), В ц.п"" обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

населения
приказываю:

1. Период с 04 по 30 апреля считать нерабочими днями. Эти дни не продлевают и

не прерьiвают периоды временной нетрудоспособности или ежегодного

оплачиваемого отпуска, если сотрудник более или находится в отпуске.

2. Рекомендую сотрудникам мддоУ города Нижневартовска дС Ngб9

<<светофорчик) в период с 04 по з0 апреля находиться дома, минимизировать

соци€tльные контакты, посещать общественные места только в случае острои

необходимости, соблюдать режим обязателъной самоизоляции граждан,

введенные Губернатором Ханты-мансийского автономного округа-югры до 1

мая 2020 года.

3. Работники мддоУ города Нижневартовска ЩС Nч69 <<Светофорчик)>, которые

могут выполнять В этот период свои должностные обязанности на условиях

удаленной работы из дома, работают дома. Перечень сотрудников (приложение

1)

4, Специалисту ок Кулинич А.А. закJIючитъ дополнительные соглашения к

трудовым договорам сотрудников об удаленной работе из дома. Сотрулникам в

период исполнения должностных обязанностей находиться дома

5. Главному бухгалтеру Фабер И.Н.:

5.1. Сохранять заработок за нерабочие дни за сотрудниками, кроме тех, кому

оформлен ежегодный оплачиваемый отпуск, а также тех, у кого на эти дни

попадает период временной нетрулоспособности

5.2. оплачивать работу сотрудников в нерабочие дни в одинарном размере.



5.З. Проконтролировать начисление и выплату заработноЙ платы за перВУЮ

часть месяца и вторую часть месяца в апреле согласно Коллективному договору

(Правилами внутреннего трудового распорядка).

6. Бухгалтеру расчетного стола Гуденко А.С.:

6.1. обеспечить начисление и выплату заработной платы за первую часть месяца

и вторую часть месяца в апреле согласно КоллектИВНОМУ ДОГОВОРУ.

62.начисление за нерабочие дни производить в одинарном рuвмере.

7. Заместителю заведующего по АхР Авдеевой т.м. не допускать на территорию

образовательной организации (корпус 1 и корпус 2) сотрудников, не

задействованных в работе по обеспечению бесперебойного функционирования

ДОУ и работы дежурных групп.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

й? Е.Н.Кленичева
Заведующий подпись Ф.и.о.

ознакомлены:
Подпись


