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П Р И К А З  
 

04.04.2020                                                                                                            № 64– ОД 

О внесении изменений в приказ  
№ 61-ОД от 16.03.2020 
Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий  

 

  в МОУ Детский сад № 343 
 
 

     На основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области №260 от 04.04.2020 «О внесении изменений в приказ комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16 марта 2020 г. № 
186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях, организациях реализующих программы дополнительного образования, 
организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся на территории 
Волгоградской области» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ № 61-ОД от 16.03.2020 г. «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий  в МОУ Детский сад № 343» изменение, 

изложив его текст в следующей редакции:  

«В соответствии с приказом КТУ ДОАВ № 127 от 26.03.2020 «О внесении 

изменений в приказ КТУ ДОАВ от 16.03.2020 № 106 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий         в муниципальных образовательных 

учреждениях Красноармейского района Волгограда», приказываю: 

1. Установить с 06 апреля по 30 апреля 2020 г. включительно или до особого 

распоряжения нерабочие дни в МОУ Детский сад № 343 с сохранением 

заработной платы работников; 

2. 6 мая 2020 г. прием воспитанников после нерабочих дней (с 30 марта по 30 

апреля 2020 г.) проводить в соответствии с пунктом 11.3 СанПиН 2.4.1.30-49-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

обеспечив строгий входной контроль за проведением «фильтра» во время 

утреннего приема; 



3. Утвердить на период нерабочих дней с 06 апреля по 30 апреля график 

дежурных администраторов МОУ Детский сад № 343 (приложение № 1); 

4. При начислении и взимании платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования, руководствоваться приказом департамента по 

образованию администрации Волгограда от 23.03.2020 № 219 «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 Волгограда.» 

2. Дополнить приказ новым пунктом 5 следующего содержания: 

        «5. Предусмотреть: 

          5.1.  приостановку с 06 апреля по 30 включительно или до особого распоряжения 

посещение детьми (воспитанниками) МОУ Детский сад № 343; 

          5.2. оказание с применением дистанционных технологий педагогическими 

работниками МОУ Детский сад № 343 методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, которые являются воспитанниками МОУ 

Детский сад № 343  по организации деятельности ребенка в домашних условиях в период 

самоизоляции, в том числе путем использования сайтов в сети «интернет», социальных 

сетей и групп в популярных мессенджерах. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 




