
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от №  ■ '

Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благо
получия населения в городе Нижневар
товске, а также поэтапном переходе 
дошкольных образовательных органи
заций к работе при изменении ограни
чений режима обязательной самоизоля
ции граждан и (или) их отмены

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 года №316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспе
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)", изменениями ограничений режима обязательной само
изоляции граждан и (или) их отмены в условиях новой реальности и обеспече
ния единого подхода к исполнению пунктов 2.3, 2.4 Постановления 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 8 мая 2020 
года №51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распростра
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре", письма заместителя Губернатора 
ХМАО-Югры B.C. Кольцова от 9 мая 2020 года №01-Исх-ВК-13933

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям дошкольных образовательных организаций всех форм 
собственности:

1.1. провести мониторинг потребности в обеспечении местами в дошколь
ных образовательных организациях детей, родители (законные представители) 
которых привлечены к трудовой деятельности в период действия режима обя
зательной самоизоляции граждан с 12 мая по 31 мая 2020 года обозначенных в 
п.5 Постановления Губернатора от 8 мая 2020 года №51 "О дополнительных 
мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной



инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре" (далее Постановление).

1.1.1. Предоставить информацию в отдел дошкольного образования 
(в электронной форме) по результатам мониторинга в срок до 13.00 13.05.2020.

1.1.2. Подготовить открытие дополнительных дежурных групп исходя из 
выявленной потребности.

1.1.3. Сформировать штат сотрудников дошкольных образовательных 
организаций задействованных в обеспечении работы дополнительных дежур
ных групп.

1.1.4. Обеспечить наполняемость дополнительных дежурных групп со
гласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь
ных образовательных организаций" (далее -  СанПиН 2.4.1.3049-13).

1.1.5. Провести внеплановый инструктаж о мерах профилактики новой 
коронавирусной инфекции среди работников задействованных в данный 
период.

1.1.6. Обеспечить исполнение рекомендаций Роспотребнадзора 
от 10.03.2020 №02/3853-2020-27.

2. Руководителям дошкольного образовательного учреждения издать 
нормативно-правовой акт (далее - приказ) о подготовительных мероприятиях 
по выходу из режима самоизоляции и возобновлении работы ДОУ.

2.1. Подготовить информацию о количестве работников дошкольного 
учреждения имеющих непосредственный контакт с воспитанниками в течение 
пребывания последних в ДОУ.

2.2.Назначить ответственного сотрудника по подготовке списков детей 
планируемых к выходу в ДОУ по окончанию периода самоизоляции.

2.3. Предоставить сотруднику медицинского кабинета список воспитанни
ков планируемых к выходу в организованный коллектив с момента возобновле
ния работы с указанием Ф.И.О., даты рождения и домашнего адреса ребенка.

2.4. Составить график прихода детей в ДОУ согласно определенному вре
мени и маршруту.

3. Сформировать группу сотрудников, не менее 3 человек, ("санитарную 
тройку") для организации помощи в приеме воспитанников через изолирован
ные входы, предоставляя возможность медицинским бригадам организовать 
медицинский осмотр с учетом временных затрат на фактический медицинский 
осмотр.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора департамента

Исполнитель:
начальник дошкольного отдела
департамента образования администрации города
Ревкова Татьяна Владимировн

Д.А. Котов


