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САХЛ РЕСПУБЛИКЛТЫН
МУНИЦИПАЛЪНАЙ ОРОЙУОНУН
, (томпо ороЙуонл)
муниципдльнлй ъюджвтндй

тэрилтэтэ
(томпо оройуонун

YОРЭ5ИРИИТИН САЛАЛТАТЛ>

Бирикээс

6'18720 п. Хаrцыга, ул. Е.Кычкив4 1

МУНИЦИПЛЛЪНОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

(ТОМПОНСКОЕ РАЙОННОЕ
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ>
МУНИЦИПЛЛЬНОГО РАЙОНА

<томпонскиЙ рАЙон>
РЕСПУБЛИКИ СЛХЛ (ЯКУТИЯ)

прикАз

тел. начальнИка (4l l 53) ,[-I,1-48; зам,начальника - 4 -34р64;
отдел кадров - 4-111{' факс-4*34-64,

mоtruо@уапdех.ru
ИНН/КПП-1426000837 / l4260 l 001 ;

E-mail:

окпн2l;4019; огрн-l02 l40 086 1525; окАто-9825055 1 000.

xn 3!{/ l_u/ от <<&{:,> 03 202О года

об открытии дежурной группы в муниципальном
бюджетном дошкольпом образовательном

учреждении (<Центр развития ребенка - детский сад
((колокольчик>>))

В целяХ принятиrI меР по недоПущениЮ распространения короновирусной

инфекци", 
" 

.""=и со сложноЙ эпидемиологической сlryтией,на основании

и Указа главы Республики Саха (Якутия) от 26 марта 2020 года Jф 1078 "О

внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (якутия) от 17 марта

202а г. ]ф 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории

ресrryблики Саха (якутия) и мерах по противодействию распространению
новоЙ коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть дежурную группу в муниципаJIъном бюджетном дошкольнOм

образовательном учреждении (центр р€ввития ребенка - детский оад

((колокольчик)> с 30.03.2020 г. по 0З.04,2020 г,

2. Утвердить график работы педагогического и обсrryживающего

персон€tлu дrr" оъ""r.""ния работы дежУрной группы с 10,5 часовым

пребыванием детей (Приложение Nэ2),

3. .ЩошкольЕому отделу мБУ <труо> укомплектовать дежурную группу

при предоставлении обоими родителями (законными представителями)

справок с места работы о том, что им не моryт быть предоставлены

выходные дни с 30.03.2020 г. по 03.04.2а20г. и данныЙ сотрулнйк

осуществляет свою профессионалъную деятелъность в обычном

режиме (не удаленно).

4. Руководителю муниципагIьного
образоватеfiьного }п{реждения :

бюджетного дошкольного
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4.1.

4.2.

отIФытБ дежурную грушу в соответствии с нормами санитарно -
гигиенических и противоэпидемиологических требований и

правил противопожарной безопасности, предъявляемых к

дошкольным образовательным учреждениям;
],]

сформировать график работы. педагогического и

обслужив€lющего персонала с yIeToIvI приложений Nч2;

4.3. организоватъ питание воспитанников в дехqrрной
соответствии с утвержденными нормативами

дошкольЕого возраста;

. грJппе в
для детей

4.4. обеспечитъ медицинское сопровождение воспитанников

дежурной группы медицинским работником, закрепленным за

дошкольным образователъным учреждением.

5. Контроль и исполнение данноiо приказа оставляю за собой.

<<ТомпонскOе РУо) И.И.Петров

74 flля
отдел

документов


