
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда» 

(МОУ Детский сад № 372)

ПРИКАЗ

27.03.2020 № 50

О режиме работы в период 
с 30 марта по 03 апреля 2020 года

На основании приказа департамента по образованию администрации 
Волгограда от 26.03.2020 № 222 «О внесении изменений в приказ 
департамента по образованию администрации Волгограда от 16.03.2020 
№ 195 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных учреждениях, находящихся на территории городского 
округа город-герой Волгоград», приказа Тракторозаводского 
территориального управления департамента по образованию
администрации Волгограда от 27.03.2020 № 108

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни в МОУ 
Детский сад № 372 с сохранением заработной платы работников.
2. Заведующему хозяйством:
2.1. Обеспечить комплекс мер, направленных на воспрепятствование 
неправомерного проникновения на территорию вверенных объектов 
посторонних граждан.
2.2. Проверить работоспособность систем оповещения и связи.
2.3. Осуществить проверку состояния ограждений, технических средств 

охраны, надежности запорных устройств дверей.
2.4. Организовать выполнение предписаний ГУ МЧС России по 

Волгоградской области, ГУ МВД России по Волгоградской области и УФСБ 
России по Волгоградской области.
3. Сторожам:
3.1. Осуществлять осмотр здания и территории МОУ Детского сада № 372 
на наличие посторонних предметов (не менее 3-х раз в день), с отметкой в 
журнале, в соответствии с графиком работы. Исключить случаи оставления 
поста без охраны.
3.2, При угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
информировать заведующего МОУ Детский сад № 372. В случае получения 
информации об угрозах осуществления террористической или иной 
экстремисткой деятельности незамедлительно информировать дежурную 
службу УФСБ РФ по телефонам (8442) 33-24-10, 30-10-10.
4. Воспитателям:



4.1. С 06.04.2020 года проводить утренний прием воспитанников в группы с 
обязательным проведением термометрии и наблюдением за их состоянием 
здоровья в течение учебного дня. В случае выявления воспитанников с 
признаками заболевания и повышенной температурой направлять их 
домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от коллектива.
4.2. Прием воспитанников проводить в соответствии пункта 11.3 СанПиН 
2.4.1.3049-13. Воспитанники, отсутствовавшие ранее (до внеплановых 
выходных) по болезни, по заявлению родителей о свободном посещении, 
принимаются только при наличии справки медицинского учреждения. 
Воспитанники, которые будет только на длительных выходных (5 рабочих 
дней по Указу Президента Российской Федерации и 2 календарных 
выходных) справка не требуется и это не противоречит санитарным нормам 
(пункт 11.3).
5. Черкасову Евгению Владимировну, заведующего МОУ Детский сад 
№ 372 назначить дежурным администратором на период с 30 марта по 3 
апреля 2020г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего Н.В. Ульянова


