
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» 

г. Волжского Волгоградской области» 
(МДОУ д/с № 80)

ПРИКАЗ

06 PV. ЗОЖ

О внесении изменений в приказ 
от 17.03.2020 № 13/1-од 
«Об усилении санитарно- 
эпидемиологических 
мероприятий в учреждении»

На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 03.04.2020 № 
238 «О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 
31.03.2020 № 233 «Об утверждении Правил передвижения граждан по территории 
Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, протокола 
заседания Совета оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV в Волгоградской области от 04.04.2020 № 23, приказа комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области от 04.04.2020 № 260 «О внесения 
изменения в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 16.03.2020 № 186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий 
в образовательных организациях, организациях, реализующих программы 
дополнительного образования, организациях отдыха детей и их оздоровления, 
находящихся на территории Волгоградской области», в связи с Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, а также в целях минимизации риска 
заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на 
территории Российской Федерации, в связи с принятием постановления Правительства 
Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил 
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 
старше»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ от 17.03.2020 № 13/1-од «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в учреждении». Дополнить приказ пунктами, по 
усилению санитарно-эпидемиологических мероприятий.
2. Обеспечить:
- приостановку с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно или до особого 
распоряжения посещение детьми (воспитанниками) учреждения;

оказание с применением дистанционных технологий педагогическими работниками 
дошкольного образовательного учреждения методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, которые являются воспитанниками 
учреждения, по организации деятельности ребенка в домашних условиях в период 
самоизоляции, в том числе путем использования сайтов в сети "Интернет", социальных 
сетей и групп в популярных мессенджерах. Ответственные; все педагоги ДОУ 
Копица Е.С., старший воспитатель. А ’



Am «визировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 
программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства. Ответственный - Копица Е.С., 
старший воспитатель.
4. Определить на период с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно или до 
особого распоряжения:
численность работников, обеспечивающих функционирование учреждения;
- Коновалова Л.М., заместитель заведующего по хозяйственной части;
- Трапезников Ю.П., сторож-дворник;
- Виноградов Е.В., сторож-дворник;
- Шерстюгин В.В., сторож-дворник;
- Жуков М.В., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания;
- Зимин Г.В., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания.
5. Проинформировать работников (застрахованных лиц):
- Мясникова Е.В., сторожа;
- Курочкина В.И., рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 
достигших по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля 
1955 года и ранее), о необходимости оформления им электронного листка 
нетрудоспособности в связи с карантином (код «03») на период с 6 апреля по 19 апреля 
2020 года. Ответственный - Пашина Ю.Е., специалист по кадрам.
6. Проинформировать об обязанности соблюдать режим самоизоляции и об 
ответственности за несоблюдение карантинного режима. Ответственный - Стручалина 
В.В., старшая медицинская сестра.
7. Начиная с 6 апреля 2020 г., в целях оформления работникам, достигшим по состоянию 
на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля 1955 года и ранее) 
электронных листков нетрудоспособности и выплаты им пособия, направить в 
региональное отделение (филиал регионального отделения) Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее -  Фонд) по месту регистрации страхователя 
реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий. Ответственный - 
Пашина Ю.Е., специалист по кадрам.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

/  И.А. Черных

С приказом ознакомлены:


