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Автономная неком

мерческая органи
зация 

дошкольного образ
ования «Азбука раз

вития» 

143907. Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 53, помещение 

292. 

ПРИКАЗ 

От 11.06.2020 г. 

№ 

Об организации раб
оты дежурных груп

п в АНО ДО «Азбук
а развития» 

с 15.06.2020 

В соответствии с Ука
зом Президента РФ о

т 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечени
ю 

санитарно-эпидемиол
огического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи 
с распространением 

новой короновирусн
ой инфекции (COVID-19)», на 

основании Постанов
ления Губернатора 

Московской области
 от 12 . 03.2020г № 108-ПГ.

 «О 

введении в Московс
кой области режима

 повышенной готов
ности для органов 

управления и 

сил Московской обла
стной системы преду

преждения и ликвида
ции чрезвычайных си

туаций и 

некоторых мерах по предотвращению
 распространения н

овой коронавирусн
ой инфекции 

(2019-пСо V) на территории Московск
ой области», а так же Постановлен

ия Губернатора 

Московской области
 от 28.04.2020 г. №214-ПГ «О внес

ении изменений в постановление 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ о том, что на территории 

Московской области негосударственным 
образовательным учреждениям разрешено 

организовывать до
школьные дежурны

е группы с соблюдением санитарного режима и 

Рекомендации Мин.просвещения и Пись
мо роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-

24 "О направлении ре
комендаций по орга

низации работы обр
азовательных орган

изаций". 

заявление воспитанн
иков АНО ДО «Азбу

ка развития» . 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать с 15.06.2020 в АНО ДО «Азбука ра
звития» дежурные гру

ппы для 

воспитанников, чьи родители (законн
ые представители) раб

отают в органи зациях. 

обеспечивающих дея
тельность общества в

 соответствии с Поста
новлением 

Губернатора московс
кой области от 11.06.2020 №282-ПГ. 

2. Скомплектовать 2 дежурные разновозрастн
ые группы, численностью до 12 человек 

каждая (Приложение 
№ 1 ). 

3. Установить режим ра
боты дежурных групп

 - с понедельника по пя
тницу . Выходные 

дни - суббота и воскресен
ье. 

4. Работникам приступ
ить к работе: 

Коренева С.Э. - генеральный директо
р, 

Кузнецова Н.Э. - зам.ген .директора по УКО, 

Бабкина Л.И. - мед.сестра, 

Бурковетская Е.Ю. - воспитатель , 

Косарева Я.А. - воспитатель, 

Карпова Е.С. - воспитатель, 

А вдеева Е.С. - воспитатель, 

Иванова Н.В . - младший воспитатель
, 

Григорьева С.Д. - младший воспитатель.
 

5. Организовать работу «ут
ренних фильтров» , приняв меры по н е доп ус ку 8 

ДОУ лиц с 

признаками респир
аторных инфекций

. 

r 



6. В случае выявления воспитанников или сотрудников с признаками заболевания и 
повышенной температурой направить их домой, обеспечив незамедлительную 

изоляцию от коллектива. 

7. Усилить режим дезинфекционных мероприятий, увеличить кратность проветривания 
помещений. 

8. Заместителю ген. директора по УКО Кузнецовой Н.Э. обеспечить поддержание запаса 

дезинфицирующих средств, средств индивидуаотной защиты. 

9. Для всех сотрудников ввести масочный ре)ким. 
1 О. Обеспечить информирование граждан об особом режиме посещения, способах 

получения информации по интересующим вопросам без посещения посредством 

получения информации на сайте и информационно-просвеительских стендах., 

расположенных в здании ДОУ. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Генеральный директор АНО ДО «Азбука развития» С.Э. Коренева 


