Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 91»
г. Ярославля
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«Об организации работы сотрудников и дежурных групп в МДОУ «Детский сад № 91»
с 06.07.2020 г. »
В соответствии с рекомендациями департамента образования Ярославской области
от 02.07.2020 г. исх. № 24-4724/20, методическими рекомендациями по организации работы
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID - 19
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека MP 3.1/2.4. 0178/1-20 от 08.05.2020 г., постановлением Правительства Ярославской
области от 03.07.2020 № 565-п «О внесении изменений в Постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить в МДОУ «Детский сад № 9 1 » режим удаленной работы для сотрудников переведенных на данный режим с 06.07.2020 г.
2. С 06.07.2020 организовать работу для сотрудников МДОУ «Детский сад № 91» в
обычном режиме в соответствии с методическими рекомендациями по организации работы
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID - 19
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека MP 3.1/2.4. 0178/1-20 от 08.05.2020 г
3. В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой короновирусной инфекции на территории Ярославской области в период с 06.07.2020 г. изменить условия приема
в дежурные группы МДОУ «Детский сад № 91»:
- основанием для приема ребенка в дежурную группу являются заявление родителя
(законного представителя), информированное добровольное согласие и информация из медицинской организации об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе
с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Предоставление справки от работодателя не требуется
- наполняемость дежурных групп может составлять 1 5 - 2 0 воспитанников
- информация об отсутствии контактов медицинской организацией должна предоставляться не ранее 2-х дней до момента планируемого посещения.
- при организации работы дежурных групп должны строго соблюдаться требования
санитарного законодательства
4. Разработать и утвердить инструкцию по организации работы дошкольного образовательного учреждения в период сохраняющейся угрозы распространения инфекционных
заболеваний. Довести инструкцию под подпись до сотрудников МДОУ;
5. Разработать и утвердить информированное добровольное согласие и заявление
родителей (законных представителей) ребенка на выполнение требований при посещении
дежурной группы дошкольного учреждения в условиях режима повышенной готовности;

6. Разработать и утвердить информированное добровольное согласие работников на
выполнение требований при работе Учреждения в условиях режима повышенной готовности;
7. Ответственным за разработку документов для работы детского сада в режиме дежурных групп с 06.07.2020 г. назначить делопроизводителя
8. Контроль за исполнением настоящего приказа ост^
Заведующий МДОУ «Детский сад № 9
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