
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 3 «Ручеек»

Приказ

12.05.2020 г. № 3 5

«О функционировании МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Ручеек» в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)»

Во исполнение приказа Управления образования администрации городского 
округа город Выкса Нижегородской области от 12.05.2020 г. № 164 ««О
функционировании муниципальных дошкольных образовательных организаций в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
городского округа город Выкса на период с 12.05.2020 по 15.05.2020 включительно 
п р и к а з ы в а ю :

1. Приостановить деятельность М БДОУ детский сад комбинированного вида № 3 
«Ручеек» с 12.05.2020 г. по 15.05.2020 г. включительно.

2. В период с 12.05.2020 г. по 15.05.2020 г. включительно оплату труда всех 
работиков МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Ручеек» 
произвести в размере 1 0 0  %.

3. Продлить функционирование дежурных групп для детей работников 
предприятий, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом 
Президента и Указом Губернатора в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 
«Ручеек» по адресу: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, переулок Пионера, здание 
№ 7, здание № 4.

4. Дежурные группы работают по 5-дневной рабочей недели в соответствии с 
режимом полного дня продолжительностью работы Учреждения с 10,5 - часовым 
пребыванием детей с 7.00 до 17.30.

5. Дежурные группы формируется по разновозрастному принципу.
6 . Для зачисления ребенка в дежурную группу родители (законным 

представителям) предоставляют заявление на имя заведующего Учреждения.На 
основании заявления родителей (законных представителей) издается приказ о 
зачислении ребенка в дежурную группу. В зачислении в дежурную группу может 
быть отказано в том случае если один из родителей или единственный родитель 
(законный представитель) не являются работниками, на которых не распространяется 
действие приказа Управление образования администрации городского округа город 
Выкса Нижегородской области от 30.04.2020 г. № 160 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»

7. Воспитанники дежурных групп обеспечиваются питанием в соответствии с 
утвержденным примерным 1 0 -дневным меню.

8 . Педагогическими работниками ведётся учёт посещения воспитанников, 
поступающими в дежурные группы, в установленном порядке, определенными 
локальными актами Учреждения.



9. Установить фиксированный размер родительской платы за содержание ребенка 
за посещение дежурных групп с 10,5 часовым пребыванием в размере 1370 (Одна 
тысяча триста семьдесят) рублей 00 копеек в месяц. Начисление родительской платы 
производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, исходя 
из количества рабочих дней месяца, в течение которых оказывалась услуга.

10. Установить рабочие дни с 12.05.2020 г. следующим работникам, 
обеспечивающим деятельность дежурных групп:

- заведующий Е.Ю. Агафонова
- заместитель заведующего Е.А. Сухова
- старший воспитатель С.В. Кондрушина
- воспитатель Саломадина Т.Ю.
- воспитатель Сучкова Н.М.
- воспитатель Ижова Е.А.
- воспитатель О.В. Никишина
- воспитатель О.В. Вдовина
- помощник воспитателя Желобкова Т.А.
- помощник воспитателя F.E. Казакова
- помощник воспитателя Е.А. Бардина
- завхоз Н.Е. Фирстова
- повар О.А. Казакова
- повар В.И. Шишкина
- сторожа: А.Е. Удалов, А.И.Царев, С.Н. Сахаров
- врач (по согласованию с ЕБУЗ НО «Выксунская ЦРБ) А.В. Балова
- старшая мед. сестра (по согласованию ЕБУЗ НО «Выксунская ЦРБ) Фадееву Т.В.
11. Утвердить график работы сотрудников, задействованных в работе дежурных 

групп (Приложение № 1).
12. Осуществлять прием детей в дежурную группу в соответствии с пунктом

11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

Ответственные: заместитель заведующего Е.А. Сухова, 
старший воспитатель С.В. Кондрушина, 

педагогические работники
13. Работу дежурных групп осуществлять в соответствии требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства, обеспечить сотрудников, 
задействованных в работе дежурных групп, необходимыми средствами защиты и 
дезинфекции.

Ответственный: заведующий Е.Ю. Агафонова
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Е.Ю. Агафонова


