
Форма по ОКУЩ
по оКПо 55з0697зМДОУ <Дgrскпй сяд ЛЪ 83>

наименованяе организации

Номер документа Дата составления

02-0з/зз 0'7.0'7,2020г.

прикАз
(распоряжение)

<Об усилении ограпичптельньш мер в МЩОУ <<ffетский сад J{b 83> в уеловиях
режима повышенной готовности)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского и взрослого
населенЕя в связи с угрозой распространения инфекционньж заболеваний
(коронавирусной инфекции COVID-I9) на территории Ярославской области (г.
Ярославль).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить с Т3.07.2020 г. работу дежурньш групп для воспитанников в
помещениях групп }l!2, Nч3, ]ф5, ]ф6.
2. Формировать группы наполняемостью 15-20 человек.
З, Утвердить режим работы: понедельник - пятница с 7 часов 00 мин до 19 часов 00
мин.; вьIходные -суббота, воскресенье, прzlздничные дни.
4. Утвердить новое Положение о дежурных группtж, считать )цратившим силу
Положение о дежурных группах в М,ЩОУ к,Щетский сад }lЪ 83>, утвержденное приказом Nэ
02-0312020 г. от 06.042020 г. с 13.07.2020г.
5. Утвердить новую форму зtulвления для зачисления ребенка в дежурную группу.
6. Утвердить Инструкцию по организации работы муниципального дошкольного
образовательного }п{реждения МЩОУ <.Щетский сад J\Ъ 83> в период сохраняющейся
угрозы распространения инфекционньтх заболеваний (коронавирсуной инфекции COVID-
19).

7. Старшей медсестре Максимовой Т.Н.:
- обеспечить контроль соблюдения необходимых санитарно-гигиенических,
противоэпидемических условий для сотрудников и воспитанников;
- осуществлять прием воспитанников в соответствии с СанПиН 2.4.|.З049-13 и
Постановлением Главного государственного сtIнитарного врача РФ от 30.06.2020 ]ф 16

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП З.112.4.3598-20 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательньIх организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)D
(Зарегистрировано в Минюсте России 0З.01.2020 N 58824;
- обеспечить работников латексными перчаткilми, маск€tJ\,lи, мылом;
- продолжить ведение Журнала контроля температуры тела работников с целью
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), форма
которого угверждена прик€}зом 02-0З120-2 от 06.04.2020 г.
9. Сотрудникам ДОУ работать согласно новому Положению о дежурньж группах и
Инструкции по организации работы муниципального дошкольного образовательного
учреждения МЩОУ к.Щетский сад JЮ 8З) в период сохраняющейся угрозы
распространения инфекционньгх заболеваний (коронавирусной инфекции COVID-I9).
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10. Закрепить за дежурнььIи гр}ппами педагогов и младших воспитателей (Приложение

Т;."по"".тановить доступ на территорию ЩОУ через кilлитку по улице Салтыкова-

Щедрина.il:тйей медсестре максимов_ой т.н. с каждым работником Учреждения Провести
|Аvlrlrя .rпп,нтrтенной гоТоВносТи

ii;":.rlilili]r-H;fr;;;^o.pБr" " условиях режима повышенной готовности
* ообппарятrяй - кооонавирсуrrой

инфекчии COVID-I9),
13. KoHTpoJb за испоJшеЕием прикtва оставJIяю за

14. Приказ вступает в cl,Ury со дlя его подписания,
l

И.О. заведующего
Теплякова Е.С.

Руководитель
организации расшифровка подписи
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