
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской  

городского округа Чапаевск Самарской области 

 

     03.04.2020 г.                                                                      распоряжение № 27 од 

 

Об организации деятельности в структурном подразделении  

«Детский сад № 27 «Светлячок»,  

расположенном на территории Самарской области,  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020 № 338-р «Об организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории 

Самарской области, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции» и в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции» и с учетом 

эпидемиологической ситуации на территории Самарской области: 

1. Период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. включительно объявить для 

образовательной организации рабочими днями с учетом выходных 

календарных дней при нахождении детей, а также работников в 

условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения), за 

исключением работников, обеспечивающих безопасное 

функционирование СП Д/С; 

2. Обеспечить организацию работы разновозрастной дежурной группы 

для воспитанников, родители (законные представители) которых 

работают на предприятиях, организациях, перечисленных в пункте 4 

Указа Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции»; 

3. В дежурную группу принимать детей при наличии медицинской 

справки о здоровье ребенка, прием осуществляется при проведении 

«утреннего фильтра», с обязательной записью результатов;  

4. Воспитателями ведётся учёт посещения группы воспитанниками. 

 Образовательная деятельность не ведётся. НОД заменить на игровую 

деятельность, наблюдения, прогулки, физкультуру на свежем воздухе. 

5. Организовать уведомление родителей (законных представителей) 

воспитанников о возможности посещать дежурную группу СП Д/С по 

объективным причинам. Организовать ежедневный опрос родителей 

(законных представителей) воспитанников на предмет выявления 

потребности нахождения ребенка в дежурной группе с 06.04.2020 г. по 

30.04.2020 г. Ответственные: воспитатели групп. 

6. Сотрудникам строго соблюдать комплекс профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику 

ОРВИ и гриппа и коронавируса; соблюдать правила пожарной и 

антитеррористической безопасности; 

7. В случае выявления воспитанников с признаками заболевания и 

повышенной температурой сообщать родителям, обеспечив 

незамедлительную изоляцию до прихода сопровождающих 

(родителей/законных представителей); Ответственный: медсестра; 

8.  Усилить контроль за соблюдением температурного режима, режима 

проветривания, режима текущей дезинфекции помещений; 

Ответственный: медсестра; 

9. Обеспечить проведение разъяснительной работы с детьми, 

родителями, персоналом образовательной организации по мерам 

профилактики гриппа, ОРВИ, коронавируса; Ответственный: 

медсестра; воспитатель дежурной группы; 

10. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 
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функционирование и сохранность объектов инфраструктуры с 

06.04.2020 г. по 12.04.2020 г. на основании письменного согласия 

работников (график прилагается). 

11.  Нахождение в общественном месте и на рабочем месте с признаками 

инфекционного заболевания запрещено. 

12.  При перемещении по городу иметь при себе паспорт и справку от 

работодателя. 

13. Сторожа осуществляют охрану СП Д/С по утвержденному графику. 

14.  Осуществлять работу с воспитанниками по намеченному плану, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей; Ответственные: воспитатели дежурной группы; 

15.  Смену личных полотенец производить ежедневно, постельное белье 

должно быть промаркировано по списку воспитанников, находящихся 

фактически в данный период в дежурной группе; Ответственный: 

помощник воспитателя дежурной группы; 

16.  Организовать 4-х разовое сбалансированное питание в соответствии с 

10-и дневным меню; Ответственный: медсестра; 

17.  Организовать дистанционную работу с родителями с целью 

размещения рекомендаций по образовательной, досуговой, 

профилактической работы; Ответственный: методист, специалисты, 

воспитатели; 

18.  Утвердить график работы СП Д/С № 27 с 7.00 час. до 20.00 час. кроме 

субботы и воскресенья. 

17. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 

Руководитель СП Д/С № 27__________________Митина Е.Н. 

 

 

С распоряжением ознакомлены:



График работы сотрудников ГБОУ СОШ № 1 СП Д\С № 27 с 06.04.2020 г. по 12.04.2020 г. 

часы работы Ф.И.О. сотрудника должность Участок работы 

06.04.2020 г. понедельник 

с 7.00 до 

20.00 час. 

Суворова Лариса 

Валериевна 

воспитатель дежурная разновозрастная 

группа 

с 7.30 до 

18.00 час. 

Салимова Фания 

Идрисовна 

помощник 

воспитателя 

дежурная разновозрастная 

группа 

с 7.00 до 

16.30 час. 

- Медникова Ольга 

Борисовна 

- Карсакова 

Светлана 

Викторовна 

- Колодяжная 

Татьяна Петровна 

кладовщик 

 

 

повар 

 

кухонный рабочий 

пищеблок 

с 7.00 до 

17.00 час. 

Волкова Марина 

Владимировна 

уборщик служебных 

помещений 

уборка служебных помещений, 

вахта 

с 7.30 до 

16.00 час. 

Кузнецова Лидия 

Владимировна 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

прачечная, гладильная 

с 17.00 до 

7.00 час. 

Сахнов Сергей 

Владимирович 

сторож охрана здания и территории, 

выполнение необходимых 

ремонтных работ, уборка 

территории 

с 8.00 до 

16.30 час. 

Митина Елена 

Николаевна 

руководитель СП Д/С  выполнение должностных 

обязанностей 

с 8.00 до 

16.18 час. 

Ляхина Елена 

Владимировна 

медицинская сестра выполнение должностных 

обязанностей 

07.04.2020 г. вторник 

с 7.00 до 

20.00 час. 

Никифорова 

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель дежурная разновозрастная 

группа 

с 7.30 до 

18.00 час. 

Кочелаевская 

Тамара Васильевна 

помощник 

воспитателя 

дежурная разновозрастная 

группа 

с 7.00 до 

16.30 час. 

- Медникова Ольга 

Борисовна 

- Филимонова 

Елена  Ивановна 

- Оводова Любовь 

Владимировна 

кладовщик 

 

повар 

 

 

помощник 

воспитателя 

пищеблок 

с 7.00 до 

17.00 час. 

Воронина Олеся 

Викторовна 

завхоз выполнение должностных 

обязанностей уборка, вахта 

с 7.30 до 

16.00 час. 

Поздеева Надежда 

Николаевна 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

выполнение должностных 

обязанностей 

с 17.00 до 

7.00 час. 

Бессонов Василий 

Федорович 

сторож охрана здания и территории, 

выполнение необходимых 

ремонтных работ, уборка 

территории 

с 8.00 до 

16.30 час. 

Митина Елена 

Николаевна 

руководитель СП Д/С выполнение должностных 

обязанностей 

с 8.00 до 

16.18 час. 

Ляхина Елена 

Владимировна 

медицинская сестра выполнение должностных 

обязанностей 

08.04.2020 г. среда 

с 7.00 до Землянская Галина воспитатель дежурная разновозрастная 
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20.00 час. Александровна группа 

с 7.30 до 

18.00 час. 

Щербакова Елена 

Сергеевна 

помощник 

воспитателя 

дежурная разновозрастная 

группа 

с 7.00 до 

16.30 час. 

- Медникова Ольга 

Борисовна 

- Карсакова 

Светлана 

Викторовна 

- Колодяжная 

Татьяна Петровна 

кладовщик 

 

повар 

 

кухонный рабочий 

пищеблок 

с 7.00 до 

17.00 час. 

Волкова Марина 

Владимировна 

уборщик служебных 

помещений 

уборка служебных помещений, 

вахта 

с 7.30 до 

16.00 час. 

Кузнецова Лидия 

Владимировна 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Прачечная, гладильная 

с 17.00 до 

7.00 час. 

Галиева Галина 

Николаевна 

сторож охрана здания и территории, 

уборка территории 

с 8.00 до 

16.30 час. 

Митина Елена 

Николаевна 

руководитель СП Д/С выполнение должностных 

обязанностей 

с 8.00 до 

16.18 час. 

Ляхина Елена 

Владимировна 

медицинская сестра выполнение должностных 

обязанностей 

09.04.2020 г. четверг 

с 7.00 до 

20.00 час. 

Михеева Елена 

Павловна 

воспитатель дежурная разновозрастная 

группа 

с 7.30 до 

18.00 час. 

Ибатуллина 

Татьяна 

Владиславовна 

помощник 

воспитателя 

дежурная разновозрастная 

группа 

с 7.00 до 

16.30 час. 

- Медникова Ольга 

Борисовна 

- Филимонова 

Елена  Ивановна 

- Евграфова Елена 

Васильевна 

кладовщик 

 

повар 

 

помощник 

воспитателя 

пищеблок 

с 7.00 до 

17.00 час. 

Черникова Юлия 

Олеговна 

делопроизводитель уборка служебных помещений, 

вахта 

с 7.30 до 

16.00 час. 

Поздеева Надежда 

Николаевна 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Прачечная, гладильная 

с 17.00 до 

7.00 час. 

Сахнов Сергей 

Владимирович 

сторож охрана здания и территории, 

выполнение необходимых 

ремонтных работ, уборка 

территории 

с 8.00 до 

16.30 час. 

Митина Елена 

Николаевна 

руководитель СП Д/С выполнение должностных 

обязанностей 

с 8.00 до 

16.18 час. 

Ляхина Елена 

Владимировна 

медицинская сестра выполнение должностных 

обязанностей 

10.04.2020 г. пятница 

с 7.00 до 

20.00 час. 

Хусаинова Фирюза 

Саитгалиевна 

воспитатель дежурная разновозрастная 

группа 

с 7.30 до 

18.00 час. 

Кириллова Наталья 

Викторовна 

помощник 

воспитателя 

дежурная разновозрастная 

группа 

с 7.00 до 

16.30 час. 

- Медникова Ольга 

Борисовна 

- Карсакова Светлана 

Викторовна 

кладовщик 

 

повар 

 

пищеблок 
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- Колодяжная Татьяна 

Петровна 

кухонный 

рабочий 

с 7.00 до 

17.00 час. 

Волкова Марина 

Владимировна 

уборщик 

служебных 

помещений 

уборка служебных помещений, 

вахта 

с 7.30 до 

16.00 час. 

Кузнецова Лидия 

Владимировна 

машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

Прачечная, гладильная 

с 17.00 до 

7.00 час. 

Бессонов Василий 

Федорович 

сторож охрана здания и территории, 

выполнение необходимых 

ремонтных работ, уборка 

территории 

с 8.00 до 

16.18 час. 

Ляхина Елена Владимировна медицинская 

сестра 

выполнение должностных 

обязанностей 

с 8.00 до 

16.30 час. 

Митина Елена Николаевна руководитель 

СП Д/С 

выполнение должностных 

обязанностей 

11.04.2020 г., 12.04.2020 г. сторожа по графику. 

 

Руководитель СП Д/С № 27____________________________Митина Е.Н. 

 


