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ПРИКАЗ

г. Якутск
от 17 мая 2020 г. №01-10/346

Об организации работы дежурного муниципального дошкольного образовательного 
учреждения городского округа «город Якутск»

На основании протокола Оперативного штаба по недопущению 
распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной 
инфекции COVID-19 от 14 мая 2020 года, предписания Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я) от 15 мая 2020 года № 1848-к, протокола заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности городского округа «город Якутск» от 14 
мая 2020 года № ПР-ЧКС-47, приказываю:

1. Приостановить работу дежурного сада МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» с 15 
мая 2020 года согласно предписанию Управления Роспотребнадзора по РС(Я).

2. Определить на период проведения мероприятий по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 МБДОУ ЦРР-Д/с № 15 
«Северные звездочки» (Горбунова Н.В.) дежурным муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением по городу Якутску, с 18 мая 2020 
года.

3. МБДОУ Д/с №84 «Искорка» (Грабко Л.Г.):
3.1. провести дезинфекцию помещений;
3.2. обеспечить работу работников в удаленном режиме в период режима 

самоизоляции и сдачу анализов-тестов;
3.3. предоставить МБДОУ ЦРР-Д/с № 15 «Северные звездочки»

документы детей, ранее посещавших дежурные группы МБДОУ Д/с № 84 
«Искорка»:

3.3.1. документ с места работы родителей (законных представителей), 
подтверждающий занятость в работе по профилактике и в мероприятиях по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID 2019) с 
обеспечением санитарного режима;

3.3.2. медицинская карта ребенка с отметкой о последней дате посещения 
и о наличии/отсутствии инфекций в детском саду;

3.4. уведомить родителей (законных представителей) детей, которые 
посещали дежурные группы «Колобок», «Зайчик», об открытии дежурных 
групп в МБДОУ ЦРР-Д/с № 15 «Северные звездочки».



4. МБДОУ ЦРР-Д/с № 15 «Северные звездочки» (Горбунова Н.В.):
4.1. осуществлять прием детей, указанных в пункте 3.4 настоящего 

приказа, при наличии следующих документов:
4.1.1. документ с места работы родителей (законных представителей), 

подтверждающий занятость в работе по профилактике и в мероприятиях по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID 2019) с 
обеспечением санитарного режима;

4.1.2. заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка;
4.1.3. согласие на обработку персональных данных;
4.1.4. медицинская карта ребенка с отметкой о последней дате посещения 

и о наличии/отсутствии инфекций в детском саду.
4.2. не принимать детей, имевших (имеющих) контакты с лицами, 

которым установлен диагноз коронавирусная инфекция COVID-19;
4.3. обеспечить функционирование учреждения согласно его уставу;
4.4. определить перечень работников из числа воспитателей, помощников 

воспитателей, обслуживающего персонала, которые фактически будут работать 
в период функционирования дежурного детского сада на период действия 
ограничительных мер;

4.5. осуществлять оплату труда работников учреждения, указанных в 
пункте 4.4 настоящего приказа в период функционирования дежурного 
детского сада в двойном размере за счет фонда оплаты труда учреждения;

4.6. вести отдельный учет воспитанников муниципаных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа «город Якутск», которые 
посещают муниципальное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа «город Якутск» в период проведения мероприятий по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 согласно приложению к 
настоящему приказу.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

с

А.К. Семенов


