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

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

ПРИКАЗ

Щ 20_____  №

О выходных днях

Па основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 29.04.2020 
№ 290 «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», приказа 
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 29.04.2020 
№ 317 «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»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Считать нерабочими днями с 01.05.2020-11.05.2020 включительно, считать с 01.05.2020
05.05.2020. 09.05.2020-11.05.2020 праздничными днями, с 06.05.2020-08.05.2020
выходными днями с сохранением заработной платы.

2. Обеспечить контроль за пожарной безопасностью, антитеррористической безопасностью, 
сохранение имущества. Ответственный -  Коновалова Л.М., заместитель заведующего по 
хозяйственной части.

3. Сторожам вменяются следующие обязанности:
-  усилить контроль за охраняемыми объектами. Не допускать нахождение посторонних 

лиц на территории МДОУ. Все ворота и калитки закрыть на время выходных дней,
-  строго соблюдать противопожарный режим в здании и на территории МДОУ д/с № 80 .
- осуществляй, постоянный контроль за системами тепло-водо -  энергоснабжения.
-  следить за сохранностью стекол и ограждений.
-  в случае возникновения аварийной ситуации немедленно поставить в известность 

'дежурного администратора.
4. Обеспечить на дому изоляцию от контакта с другими людьми. Запретить посещение мест 

массового скопления людей. Ответственные все сотрудники МДОУ д/с № 80.
5. Сообщать о случаях заболевания в выходные дни старшей медицинской сестре 

Стручалиной В.В. Ответственные все сотрудники МДОУ д/с №80.
6. Утверди л, график дежурства сторожей:
01.05.2020. 04.05.2020. 07.05.2020, 10.05.2020 -  Шерстюгин В.В., 89610818246
02.05.2020.05.05.2020. 08.05.2020. 11.05.2020 - Виноградов Е.В., 89093828912
03.05.2020. 06.05.2020. 09.05.2020 -  Мясников Е.В.. 89377073952
7. Назначить ответственных за дежурство на дому выходные дни:
01.05.2020. 08.05.2020 -  Черных И.А., заведующий, 89093842473
02.05.2020. 09.05.2020 - Пашина Ю.Е., специалист по кадрам, 89053356453
03.05.2020. 10.05.2020 - Пилипенко Е.В., кастелянша, 89610774072
04.05.2020. 11.05.2020 Малюгина М.А., делопроизводитель, 89064002804
05.05.2020 - Марданова II.И., инженер. 89064042378



06.05.2020 -  Копица Е.С., старший воспитатель, 89275385646
07.05.2020 - Стручалина В.В., старшая медицинская сестра, 89053957332 
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.А. Черных


