
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА» 
 

ПРИКАЗ  
 

27.03.2020 № 121 

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» 

 

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федераций нерабочих 

дней», во исполнении приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.03.2020 

№433 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации, приказа Департамента 

образования и молодёжной политики  администрации города Нефтеюганска 

от 27.03.2020г № 261-п «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней», в целях оперативного решения 

вопросов по обеспечению комплексной безопасности в образовательной 

организации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Установить с 30.03.2020 по 03.04.2020 года нерабочие дни с 

сохранением заработной платы работникам образовательной организации.  

2.Разработать и утвердить график дежурства руководителя, 

заместителей руководителя образовательной организации на период с 

30.03.2020 года до 03.04.2020 года согласно приложение 1. 

3.Ответственным: 

3.1.Обеспечить безопасное функционирование образовательной 

организации, в том числе информационно-технологической, с 30.03.2020 по 

03.04.2020 года. 

4.Предоставить в срок не позднее 15:00 часов 27.03.2020 года в отдел 

охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных образовательных 

учреждений Департаментасписок ответственных лиц, обеспечивающих 



безопасное функционирование объектов инфраструктуры организаций, в том 

числе информационно-технологической согласно приложению, 

ответственный делопроизводитель Ярошенко Е.Г..   

5.Заместителю директора по воспитательно-методической работе 

Мешковой Н.А., старшему воспитателю Ячниковой Ю.А., заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе Понемасовой Н.Д., 

шеф-повару Баисовой Л.В., главному бухгалтеру Кошелевой Л.С.: 

5.1.Проинформировать родителей (законных представителей) 

воспитанниково сохранение места для воспитанников отсутствующих в 

указанный период без взимания родительской платы, работников 

образовательной организации о мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней». 

 5.2.Провести анализ и корректировку основной образовательной 

программы с учетом исключения из общего количества годовой нагрузки 

нерабочих дней, объявленных в периоде с 30.03.2020 по 03.04.2020 года 

(включительно). 

 5.3.Предусмотреть дополнительно работникам, привлекаемым к работе 

в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 года, стимулирующие выплаты в 

пределах экономии средств по фонду оплаты труда. 

 5.4.Производить работникам, привлекаемым к работе в период с 

30.03.2020 по 03.04.2020 года учет рабочего времени по установленной 

нагрузке и установленному режиму работы.  

 6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор                                                                                           А.А. Кузьмина 

 
 



Приложение 1 к приказу 

                                                                     от 27.03.2020 № 121 

 

График  

дежурства руководителя, заместителей руководителя образовательной организации  

с 30.03.2020 до 03.04.2020 года. 
 

№ п/п Наименование 

организации 

(сокращенное) 

ФИО работника администрации 

ОО 

Период дежурства (время, дата) Номер телефона 

1 МАДОУ "Детский сад 

№9 "Радуга"  

Понемасова Наталья Дмитриевна, 

заместитель директора по АХР 

с 09:00  30.03.2020 

до 09:00 31.03.2020   

89048813912 

2 Кузьмина Анна  

Анатольевна, директор 

с 09:00 31.03.2020 

до 09:00 01.04.2020 

89821882859 

3 Мешкова Нина Александровна, 

заместитель директора по ВМР 

с 09:00 01.04.2020 

до 09:00 02.04.2020 

89224095457 

4 Понемасова Наталья Дмитриевна, 

заместитель директора по АХР 

с 09:00  02.04.2020 

до 09:00 03.04.2020   

89048813912 

5 Мешкова Нина Александровна, 

заместитель директора по ВМР 

с 09:00 03.04.2020 

до 09:00 04.04.2020 

89224095457 

 

 
 

 

 

 


