
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад <Улыбко с. Вавоlк

наименование организации

IIрикАз
от 25 мая 2020 г Nэ 29 - О,Щ

. Об органпзацпп работы дежурных групп М{ОУ д/с <<Улыбко> с. BaBorK
на перпод с 01.06.2020 по 31.08.2020

В соответствии с указом Президента РФ от 11.05,2020 ХЪ Зlб <Об определении порядка прод,Iения

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопоrцrчtдl населениrl в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-l9>),
письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 NЬ 0218900-2020-24 <О направлении рекомендаций ло
организации работы образовательных организаций), письмом Минпросвецения России от 25.03.2020
М ГД-65/0З ((О направлении методиt{еских рекомендаций), распоряжением Главы Удмуtrlтской
Республики <О введении peltиMa повышенной готовности и об отдельных Mepix по снюкению риска
распространения новой коронавирусной инфекчии (20l9-nCoV) на террrгории Удмуртской
Республики>>, заявлений родителей воспитанников МДОУ д/с (Улыбка) с. Вавож

прнказываю:
1. Открыть на период с 01.06.2020 по З1.08.2020 в М,ЩОУ д/с (Улыбка>) с. Вавож дежурные группы

для воспитанников, чьи род}пели (законные представители) работают в организациях,
обеспечивающих жизнедеятельность общества в период дейсtвия рехtима повышенной готовности.
2. Скомплектовать 3 дежурные разновозрастные группы (Приложение Nч l).
З. Установить l0,5-часовой реяtим работы дежурных групп . с понедельника по пятницу. Выходные
дни - суббота и воскресенье,
4. Утвердить режим д}uI воспитанников дежурных групп с l0,5-часовым пребыванием детей
(Приложение Nл 2).

5. Воспитателям дежурных групп:
. проводить ежедневный уrренний прием на входе в здание детского сада, без доrryска в здание

родителеЙ (закоrтных представителеЙ) воспитанников;
. вести ежедневный учёт посецения дежурных групп воспитанниками;
. искпючить контакгы между детьми из рl}зных дежурных групп, в том числе во время

прогулки;
. не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих помещениях -

Itузыкальном и физкульryрном зале.

6. Медицинской сестре Рябиной О.М. ежедневно в период работы деяýрных групп:
. осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру т9ла не

менее дв),т piB в день;
. следить за графиком проветривания помещений, качеством лроведения влажной уборки и

дезинфекции:
. обеспечить собrrюдение санитарного режима;
. обеззараlкивать возд}х в помещениях детского сада устройствами, разрешенными к

использованию в присутствии людей бактерицидные облучатели закрытого типа -

рециркуляторы.
7, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Аллакулова Э.Т.

С приказом ознакомлены:


