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Об открытии дежурных групп в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении <<ЩетскиЙ сад <<N{ишу,гка>>

п. Хандыга Томпонского района

В целях принrIтиrI мер п0 недопущению распространениrI короновирусной
инфекции , в связи со сложноЙ эпидемиологиtIескоЙ ситуацией" на основании
Указа главы Республики Саха (Якутия) от 26 марта 2020 года NЬ 1078 "О
внесении изменениЙ в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта
2020 г. NЬ 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории
Республики Саха (Якутия) и мерах п0 противодействию распространению
новоЙ коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановления Главы
муниципапьного раЙона кТомпонскиЙ раЙон) от 27.03.2020 года J\b363 кО
приостановлении деятельности образовательных учреждений на территорt{!{
Томпонского района ресгrублики Саха (Якутия)) ПРИКАЗЫВАIО :

1. Открыть дежурные группы в муниципЕlJIъном
дошкольном обрzIзователъном r{реждении <Щетский сад
Хандыга Томпонского района с 14.05.2020 г.

бюджетнол,t
кМишутка> п.

2. Утвердить график работы педагогического и
персонапа дJIя обеспечения работы дежурной группы
пребываем детеЙ.

обслуживаюшего
с 10,5 часовым

3. Щошкольному отделу МБУ кТРУО> укомплектовать дежурную группу
ПРи ПРедоставлении обоими родителями (законными представителями)
СПРаВОк С ,.места работы о том, что им не могут бытъ предоставлены
ВЫХОДные Дни с 14.05.2020 г. и данныЙ сотрудник осуществляет свою
профессионапъную деятельность в обычном режиме (не удаленно). Порядок
подачи документов родителями (законными шредставителями) дпя
опреfiеления ребёнка в дежурную группу - Приложение NЬ 1
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4. Руководителю муниципалъного бюджетного дошкольного
образовательного }цреждения.

4.1. открыть дежурные группы в соответствии с нормами санитаРнО -
гигиениtIеских и противоэпидемиологических требований и правиЛ

противопожарной безопасности, предъявJuIемых к дошкольным
образовательным rФеждениям ;

4.2. сформировать график работы педагогического и
обсrrуживающёго персонала ;

4.З. организовать питание воспитанников в дежурных группыах В

соответствии с угвержденными нормативами для детей дошкольного
возраста;

4.4. обеспечить медицинское сопровождение воспитанников

дежурных гр).пп медицинским работником, закрепгIенным за дошколъным
образовательным у{реждением.

5. Контроль и исполнение данного прикz}за оставJuIю за собой.

Начальник МБУ кТомпонское РУо> И.И.Петров

Исп: дошк. отдел
Тел:4-11-74
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к приказу МБУ кТРУО> от {3, СГ NИг. Жs

Порядок подачи документов родителями (законными представителями)

для определения ребенка в дежурную группу на базе мБдоУ к,Щетский сал

<Мишутка) в п. Хандыга Томпонского района

1. РодителИ (законные представители) предоставJUIют в дошколъный

отдол мБу кТомгrонское РУо)) оригинztпы справок с места работы с

указанием графиКа, формЫ работЫ на предПриятии текущей датой.

2, При положителъном решении) на имя начzLпьника мБУ <<Томпонское

ТРУо) подаётся заявление родителя (законного представителя),

3. Работник дошкольного отдела мБУ <<Томпонское РУо) выдает

нацравление для определениrI в дежурную группу,


