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УЧРЕЖДЕНИЕ NSЗ КЛУЧИК) ГОРОДД ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛДСТИ

прикАз

к06> апрепя 2020г.

О дополнительных мерах в ЩОУ Nч3

в условиях режима повышенной
готовности.

J\b 53

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04,2020 Nq

239 <<о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия Еасоления

на терриТориИ РоссийскОй ФедераЦии в связИ с распроСтраIIеflиеМ_новоЙ коронавирусной

инфекции (CovID-19)>,B целях реализации ,rо"rJно"ления Губернатора Московской

области от 04.04.2020 Jф 174_пГ <<о внесении изменений в IIостановление Губернатора

Московскои oOnu"r" от |2.О3.2020 J\ь108-пГ кО вводении в Московской области режима

повышенной готовности для оргаIIов управления и сил Московской областной системы

преДУпрежДенияИпикВиДациичроЗВычайныхситУаЦийИнекоТорыхМерахпо
предотвращению распространения новой коронавирусной инфкции (CovID_19) на

территории Московской области", а также письмом Министра инвестиций,

промышленности и науки московской области н.к. Егоровой J\ъ 16исх,2252l0t_02 от

oj.o+.zozo с разъяснониями применения рожима нерабочих дней, а также руководствуясь

письмом Главы городского округа Щубна Московской области Ns |08псх-2256 от

03.04.2020, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. с 06.04.2020 по 30.04.2020 года продолжить работу Муниципального автономного

дошкольЕого образовательного учреждения NЪ З<Лучик> города,Щубны Московской

области В условиях режима повышенной готовности без осуществления

образовательной деятельности,
2. в соответствии с п.lз Постановления Губернатора определить работников,

которые:,
-непоДлежатпереВоДУнаДистанционныйре}кимработыВсВяЗис
необходимостью их непосредственного участия в обеспечепии

фупкционирования учреждения и осуществляющих рабоry в режиме де}курства

по графику:
установить численность работников, режим работы которых определяется

необходимостью их непосредственIIого участия в обеспечении процессов,

необходимых для обеспечения функционирования учреждения в количестве

четырех человек (Приложение J\b 1);

- переводятся в соответствии с Указом Президента на режим работы нерабочего

дня с сохранением заработной платы:

установить численность работников, в отношении которых Указом Президента

рФ установлен режим рuъо.u, нерабочего дня с сохранением заработной платы

в количестве двенадцати чоловек (Приложени9 Nч 2);

установить чиспеЕность работников, в отношении которых применяется режим

самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет в количестве одного человека

(Приложение Nэ 3).

3. ЗаведУющий хозяйством и делопроизводитель в пориод повышонной готов}Iости

осуществляют свои должносТIIыо полномочия в режиме дежурства по учреждеЕию,

при необходимости вышеуказанные работники вне графика выполняют

обязанности в соответствии со своими должностными инструкциями

нешосредственIlо в дошкольном учреждении,



4. Утвердить графики продолжительности рабочего времеIIи работников, указанных в

пункте 2.1. настоящего прик.ва "u 
,r.р"од с 06.04.2020 года по 30,04,2020 года

(приложение JФ 4).

5. Заведующему хозяйством Ивахненко
готовности функчиоЕирование ЩОУ No

числе:

Е.А. обеспечить на период повышенной
3 как имущественного комплекса, в том

- обеспечить сохранность имущества, находящегося в здании и служебных

помещениях ДОУ;
- определить график и содоржание раббты технического персонала на период с

6 по 30 апреля 2020 года;
- обеспечить работы по уборке и обеспечению санитарного режима

прилегающей к ДОУ территории;
- обеспечивать *еобход"rую для функционирования организации

адмиЕистративно-хозяйственЕую деятельность, в том числе по осуществлению

закупок и реализации контрактов, связанных с функциоЕировани9м

оргаЕизации.
- обеспечивать комплекс мероприятий необходимых дпя обеспечения режима

безопасности и соблюдения режима аIIтитеррора на торритории учреждения:

- контроль работы ооо чоП <<дльянс>, В Т. ч. проверку исправность кнопки

"р.*о**ой 
Ъигнализации (ктс) и телефонного аппарата с автоматическим

оIIределителем Еомера с записью в журнале;

- контроль своевременности обходов здания учреждения и прилегающей к ней

территории работниками ООО ЧОП кАльянс>;

-ВнепланоВУюпроВеркУиспраВносТиохраннойпожарнойсигнализации'
перВичныхсреДстВпожароТУшения'ЭВакУационЕыхпУтейиВыхоДоВ,систем
жйзнеобеспечеЕия, средств связи, составить актц проверок;

- провести дополIIительЕыо иIIструктажи с лицами работающими по графику о

порядке взаимодействия с ОМЁд России по ,.г. о. ,Щубна, 2 отделением 
,7

окружЕого отдела уФсБ России по г. Москве и.Московской области, МЧС

России flо Московской области при IIоJIучении сообщений об угрозе

террористического акта, обнаружении бесхозных предметов, которые могут

являться взрывIIыми устройствами,
6. ОрганИзоuчr" ,ро"еденИе ".Ьб*оД"*ых 

мероприятиfr, по собпюдению санитарных

требованйй к организации работы, исключающио риски инфичирования CovID -19

в период режима повышенной готовIlости, утвержденных письмом Главного

государственного санитарного врача Московской области от 04,04,2020 JФ 2978-р:

_ сотрудники, рчбоruощ". по графику, измеряют температуру с

исrrопьзованием бесконтактных способов термометрии по прибытии

в учреждеЕие с заполЕением реестра прибытия;
- уборщикам служебны* по*.щЬн"й В"нокуровой М,д. и Ивахненко Е,д,

усилить режим дьзинфекции рабочих помещений: дезинфекция дверных ручек,

выключателей света, поручней на лестницах каждый час, обработка

дезсредствами рабочих поверхностей и оргтохЕики каждыо два часа,

санитарIIых узлов 3 раза в деIIъ;
- всем работникам, находящимся в учреждении сохранять дистанцию минимум

1,5 метра между сотрудниками и ношение масок со сменой каждые З часа;

_ соблюдать гигиеflу рук: мыть и дезинфицировать руки на входе в каждое

помещение;
- питаЕие работников
оргаЕизуется

7. Контроль за исполЕ9IIием

на период с 06.04.2020 по 30.042020 года в учреждении не

настоящого приказа оставляю за собой,

Заведующий 7е6- С.А. Забалуева


