Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 54 комбинированного вида»
(МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида»)
ПРИКАЗ
15.10.2020

г.п.Сиверский

№ 53-ОД

«Об организации деятельности
МБДОУ «Детский сад №54 комбинированного вида»»
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 08
октября 2020 года №669 «О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Ленинградской области» (далее – Постановление №669),
постановлением Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года
№573 «О мерах по предотвращению распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской
области» (далее – Постановление №573)
и постановлением администрации
Гатчинского муниципального района от 01 октября 2020 года №3011 «О внесении
изменений в постановление администрации от 17.03.2020 года №764 «О мерах по
реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной
инфекции на территории Гатчинского муниципального района» (далее –
Постановление
№3011)
и
Распоряжения
администрации
Гатчинского
муниципального района № 04-20-331/20 от 08.10.2020
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Лежневой О.А. – заместителю заведующего по АХЧ, Шестаковой С.В. –
заведующему хозяйством:
 обеспечить работу МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида» с
соблюдение
требований,
установленным
Постановление
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №
16 и в соответствии с требованиями согласно приложению 2 к Постановлению
№ 573.
2. Постниковой В.С., Никитенко О.В. – заместителям заведующего по УВР:
 Продолжить информирование родителей (законных представителей)
воспитанников обо всех актуальных изменениях организации деятельности, в
том числе через размещение информации на официальном сайте МБДОУ,
организацию работы горячей линии МБДОУ, информирование родителей
посредством электронной почты и т.д.

3. Лежневой О.А. – заместителю директора по АХЧ:
 Проводить ежедневный мониторинг эпидемиологической обстановки в
МБДОУ с предоставлением данных комитету образования до 10.00 часов.
4. Федотовой Л.В. - делопроизводителю:
 довести настоящий приказ и распоряжение КО ГМР до сведения всех
сотрудников МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида» под
личную роспись.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий:
С приказом ознакомлены:

______________ /Л.Р.Халилуллова/

В дело № 01-19 за 2020 год.
Делопроизводитель

