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

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

ПРИКАЗ

ОУ. CPS  ЛОЛО №

«О внесении изменений в приказ от 12.05.2020 
№ 22/1-од «О внесении изменений в приказ 
от 30.04.2020 № 21/1-од «О внесении изменений 
в приказ от 06.04.2020 № 18/1-од «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий 
в учреждении»

На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 29.05.2020 № 339 «О 
внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 
179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, 
сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Постановления Губернатора Волгоградской области от 29.05.2020 Ху 340 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 31 марта 2020 Ху 223 
«Об утверждении правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в 
период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ от 12.05.2020 Ху 22/1-од «О внесении изменений в приказ
от 30.04.2020 Ху 21/1-од «О внесении изменений в приказ от 06.04.2020 Ху 18/1-од «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в учреждении», изложив пункты 
по усилению санитарно-эпидемиологических мероприятий, в новой редакции.
2. Изложить пункт 2,4 в новой редакции:
«2. Обеспечить:
- приостановку с 06.04.2020 по 16.06.2020 посещение детьми (воспитанниками) 
учреждения;

оказание методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) воспитанников дошкольных учреждений по организации деятельности 
несовершеннолетнего 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».

«4. Определить на период с 06 апреля 2020 г. по 16 июня 2020 г. численность работников, 
обеспечивающих функционирование учреждения:
- Коновалова Л.М., заместитель заведующего по хозяйственной части;
- Шерстюгин В.В., сторож-дворник;
- Мясников Е.В., сторож-дворник;
- Грапезников Ю.Г1., сторож-дворник;
- Жуков М.В.. рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания;
- Зимин Г.В., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания»



3. Обеспечить подготовку групповых помещений, а также всех помещений учреждения и 
территории детского сада к приёму детей, после окончания режима самоизоляции.
При выполнении, каких-либо работ, обязательное соблюдение карантинных мероприятий: 
ношение средств защиты - перчаток и масок и соблюдение безопасного расстояния - 1,5 
метра. Ответственные все сотрудники ДОУ.
4. Проинформировать сотрудников учреждения об обязанности соблюдать режим 
самоизоляции и об ответственности за несоблюдение карантинного режима.
Ответственный: Стручалина В.В., старшая медицинская сестра.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.А. Черных


