
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты 

 

 «Челядьöс 65 №-а видзанiни «Бусинка» школаöдз велöдан 

  муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

 

 

П Р И К А З 
 

25.05.2020г. № 71/1 / 01.20 

 

О внесении изменений в приказ № 54/01.20 от 27. 03.2020 «Об организации работы 

дежурной группы в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекцией (COVID-

19)», Указом Главы Республики Коми от 11.05.2020 № 45 «О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности» и  в связи с 

продолжающейся угрозой распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Республики Коми»,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 26 мая организовать в ДОУ для детей раннего возраста дежурную группу присмотра и ухода 

исходя из потребности отдельных категорий граждан: 

2.1.  на первом этаже (помещение 1 мл. группы № 1) 

2. Считать дежурными: группу для среднего и старшего возраста (помещение средней группы № 

2) группу младшего возраста (помещение 2 мл. группы № 1), группу раннего возраста (помещение 

1 мл. группы № 1) 

3.Для обеспечения присмотра и ухода за детьми, обеспечения требований 

санитарноэпидемиологического режима закрепить за дежурной группой сотрудников, 

обозначенных в Приложении 1 к данному приказу.  

4. Воспитателям и младшим воспитателям групп присмотра и ухода (Приложение 1) обеспечить: 

4.1 качественное проведение утреннего фильтра в соответствии с требованиями 

санитарноэпидемиологического режима;  

4.2 ведение документации «Журнал утреннего фильтра», «Табель учета посещаемости». 

4.3 неукоснительно соблюдать требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О профилактике 

коронавирусной инфекции»; 

5.   Младшим воспитателям при санитарной обработке использовать пенное щелочное средство на 

основе активного хлора «Биомол КС-71ДП» (приложение 2) 

5.  Контроль над исполнением данного приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

И. о. заведующего                                                    Головина О.В. 

 

 

 

 

 

 



 С приказом ознакомлены: 

воспитатель  Верещак А.В. 

воспитатель  Ипатова О.А. 

воспитатель  Столярова Н.В. 

воспитатель  Шулик В.Н. 

воспитатель  Филюкова Н.В. 

воспитатель   Матюшкина Т.Н. 

младший воспитатель  Дарбишева А.А. 

младший воспитатель  Хохрякова В.Е. 

младший воспитатель  Панченко Н.К. 

младший воспитатель  Цитцер Т.С. 

 

Приложение к приказу № 64/01.20 от 13.05.2020 

 

  1. Закрепить за группой для детей раннего возраста следующих сотрудников:  

№ 

п/п 

должность Ф.И.О. 

1 воспитатель Верещак А.В. 

воспитатель Шулик В.Н. 

младший воспитатель Хохрякова В.Е. 

младший воспитатель Чупрова Е.И. 

 

2. Закрепить за группой для детей младшего возраста: 

№ 

п/п 

должность Ф.И.О. 

1 воспитатель Ипатова О.А. 

воспитатель Филюкова Н.В. 

младший воспитатель Дарбишева А.А. 

 3.Закрепить за группой для детей среднего и старшего возраста следующих сотрудников на 

период с 14.05. по 22.05.2020: 

№ 

п/п 

должность Ф.И.О. 

1 воспитатель Столярова Н.В. 

воспитатель Матюшкина Т.Н. 

младший воспитатель Панченко Нина Константинова 

младший воспитатель Цитцер Татьяна Сергеевна 

 


