
муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 257» 
 

ПРИКАЗ 

27.03.2017г.                                                                                                                                    № 33  
 

О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 
 

            Во исполнение приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 27.03.2020г.  № 

УОПР - 158   «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 

206», приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

26.03.2020 № 224 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 

№ 206»;  в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия; 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В период выходных и нерабочих дней с 28.03.2020 по 05.04.2020: 
 
1.1.Организовать дежурство администрации учреждения в соответствии с графиком (по телефону 

согласно) 

28.03.20г. дежурный администратор: Харитонова Т.В.- заведующий хозяйством (т.8-928-17-28-991),   

29.03.20г. дежурный администратор: Макарова И.Б.   -    заведующий (т.8-928-161-76-36), 

30.03.20г. дежурный администратор:  Ворончихина Е.В. – ст. воспитатель  (т.8-988-560-55-81), 

31.03.20г.  дежурный администратор: Харитонова Т.В.- заведующий хозяйством (т.8-928-17-28-991),                                                                                                                                                                                    

01.04.20 - дежурный администратор: Макарова И.Б.   -    заведующий (т.8-928-161-76-36), 

02.04.20г.  дежурный администратор:  Балтаджиева А.С. – председатель ПК  (т. 8-928-158-88-69),  

03.04.20г. дежурный администратор: Харитонова Т.В.- заведующий хозяйством (т.8-928-17-28-991),   

04.04.20г. дежурный администратор: Макарова И.Б.   -    заведующий (т.8-928-161-76-36), 

05.04.20г. дежурный администратор:  Ворончихина Е.В. – ст. воспитатель  (т.8-988-560-55-81), 
  
1.2.  Организовать гибкий график работы для сотрудников в пределах нормальной   

продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством; 
 
1.3. Перевести с 30.03.2020 на дистанционное осуществление профессиональной деятельности 

лиц предпенсионного и пенсионного возраста, женщин, имеющих малолетних детей, с их 

письменного согласия. 
 

2.      Дежурному администратору: 

2.1.  Обеспечить контроль исполнения мер безопасности и бесперебойного функционирования 

имущественного комплекса МБДОУ; 

2.2.   Обеспечить проведение мероприятий по антитеррористической и пожарной безопасности.  
2.3.  Не допускать к работе лиц с признаками респираторного заболевания с обязательным   

отстранением их от нахождения на рабочем месте; 

2.2.1 Организовать контроль температуры тела работников при входе в здание МБДОУ; 
 

3.       Воспитателям: 

3.1.   Провести проинформировать родителей о функционировании МБДОУ в режиме нерабочих 

дней с 30.03. - 03.04.2020г. 
 

4.       Обслуживающему персоналу:  
4.1   Продолжить проведение санитарно-эпидемиологических, ограничительных мероприятий    по 

профилактике и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019 – 

nCoV) :  
4.1.1. Проводить влажную уборку всех помещений с дезинфицирующи хлоросодержащими 

средствами не менее 3-х раз в день. 

4.1.2. Проводить систематически обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных  

           облучателей в помещениях МБДОУ. 
 

5.       Медицинской сестре Николаевой Л.В.: 



5.1.    Организовать контроль за проведением санитарно-эпидемиологических, ограничительных 

мероприятий по профилактике и предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019 – nCoV) 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

    
 

     

 

 

 

 Заведующий МБДОУ № 257                                                                

 

 

 

 

 



 


