
                                                                  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ТЕРВОЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

 

                                                              П Р И К А З 

12.05.2020 г.                                        п. Терволово                                № 20 

 

                                    ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                   

 

В соответствии с распоряжением комитета образования ГМР от 12.05.2020 г. № 04-20-

197/20 «Об организации деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету образования Гатчинского муниципального района»  

                                                               приказываю: 

1. Кошельковой Я.С., заместителю директора (руководителю структурного 

подразделения – дошкольное отделение): 

      1.1. обеспечить на весь период повышенной готовности работу дежурных групп в период 

с 12 мая по 31 мая 2020 года включительно с возможностью увеличения их количества с 

организацией питания для детей работников организаций, предусмотренных п.4 Указа 

Президента РФ от 2 апреля 2020 №239, п.3 Указа Президента РФ от 28 апреля 2020 года № 

294, п.1.23 Постановления. 

      1.2. обеспечить исполнение рекомендаций Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области по организации работы дежурных групп в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки. 

 

2. Воспитателям и младшим воспитателям: 

2.1. обеспечить проведение обязательных дезинфекционных мероприятий в целях 

профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID – 

19) в помещениях ОУ и утренней термометрии работников и детей дежурных групп. 

 

3. Кошельковой Я.С.: 

      3.1. организовать выдачу воспитанникам льготных категорий групп дошкольного 

образования, в том числе оказавшихся после 30 марта 2020 года в трудной жизненной 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата с которых не взимается, на период режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации набора пищевых продуктов (сухого, 

продовольственного пайка) за исключением дней фактического нахождения в 

образовательном учреждении, на основании заявления родителей (законных представителей) 

за мая 2020 года, исключая субботы и воскресенья – 19 мая 2020 года. 



 

4. Обеспечить сохранение за работниками учреждений заработной платы в размере не 

ниже ранее выплачиваемой. 

 

5. Воспитателям: 

      5.1. информировать всех родителей (законных представителей) воспитанников 

доступными средствами (официальный сайт, смс-оповещение, рассылка по электронной 

почте и пр.): 

      -  о режиме работы в период повышенной готовности или режима ЧС; 

- о порядке функционирования дежурных групп (график работы, в т.ч. график работы 

воспитателей, контактные телефоны воспитателей, телефон «горячей» линии в 

образовательной организации и др.). 

 

6. Кошельковой Я.С., заместителю директора (руководителю структурного 

подразделения): 

      6.1.проводить ежедневный утренний мониторинг обеспечения работы дежурных групп с 

предоставлением информации главному специалисту  отдела развития общего и дошкольного 

образования Комитета образования Гатчинского муниципального района Косткиной М.В. (e-

mail: doschool@mail.gtn.lokos.net) до 10.00. 

 

7. Привлечь сотрудников структурного подразделения - дошкольное отделение к работе 

в дежурных группах: 

7.1. в период с 12.05.2020 г. по 15.05.2020 г. (Приложение № 1); 

7.2. в период с 18.05.2020 г. по 22.05.2020 г. (Приложение № 2); 

7.3. в период с 25.05.2020 г. по 29.05.2020 г. (Приложение № 3). 

 

      8. Сторожам работать в соответствии с графиком.  

      9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                 М.С.Пазухина 

С приказом ознакомлены:                               _____________Кошелькова Я.С.____________ 

_________Саволайнен  И.В.________             _____________Кошкина Е.А.________________          

          ________ Хлиманкова Т.С._________       _____________Матвеева М.Н._______________

 _________Елисеева О.В.______________        ____________Мазур Ю.В.__________________

 _________Гончарко Н.Д._____________         ___________Щуплова К.А._________________

 _________Никифоров Ю.П.___________        ____________Бордачева Н.В._______________

 _________Григорьева Г.И.____________        ____________Логунова Н.И.________________

 _________Тализайнен О.В.___________         ____________Бормотова Е.В._______________ 

 _________Аканина Т.М.______________        _____________Кучеба Е.В.__________________

 _________Мартьянова Ю.В.___________          _____________Нестерова В.В.______________ 

         _________Игнатьева Ю.В._____________       ______________Соловьева Е.Э.______________ 

 _________Тарасова К.А.______________ 
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                                                                                                       Приложение №1 

        к приказу от 12.05.2020г. №20 

 

Период работы с 12.05.2020г. по 15.05.2020г. 

 

Вторник Кучеба Е.В. -  повар 

Кошкина Е.А. – воспитатель 

Саволайнен И.В. – воспитатель 

Нестерова В.В. – мл. воспитатель 

Саволайнен И.В. - дежурный администратор 

Среда Аканина Т.М. – повар 

Бормотова Е.В. – воспитатель 

Логунова Н.И. - воспитатель 

Кошелькова Я.С. - дежурный администратор 

Тализайнен О.В. – мл. воспитатель 

Климова Н.Н. - кладовщик 

Четверг  

 

 

 

 

 

Кучеба Е.В. -  повар 

Мазур Ю.В. - воспитатель 

Щуплова К.А. – воспитатель 

Саволайнен И.В. - дежурный администратор 

Хлиманкова Т.С. – мл. воспитатель 

 

Пятница  Аканина Т.М. – повар 

Тарасова К.А. - воспитатель 

Игнатьева Ю.В. - воспитатель 

Блытова О.В. - мл. воспитатель 

Кошелькова Я.С. - дежурный администратор 

Саволайнен И.В. - дежурный администратор 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 



                                                                                                        Приложение №2 

        к приказу от 12.05.2020г. №20 

         

Период работы с 18.05.2020г. по 22.05.2020г. 

 

Понедельник Кучеба Е.В. -  повар 

Бормотова Е.В. – воспитатель 

Матвеева М.Н. - воспитатель 

Кошелькова Я.С. - дежурный администратор 

Гончарко Н.Д. – мл. воспитатель 

Вторник Аканина Т.М. – повар 

Бордачева Н.В. – воспитатель 

Саволайнен И.В. – воспитатель 

Саволайнен И.В. - дежурный администратор 

Соловьева Е.Э. – мл. воспитатель 

Климова Н.Н. - кладовщик 

Среда Кучеба Е.В. -  повар 

Щуплова К.А. – воспитатель 

Мазур Ю.В. - воспитатель 

Кошелькова Я.С. - дежурный администратор 

Тализайнен О.В. – мл. воспитатель 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

Кучеба Е.В. -  повар 

Кошкина Е.А. - воспитатель 

Логунова Н.И. – воспитатель 

Саволайнен И.В. - дежурный администратор 

Хлиманкова Т.С. – мл. воспитатель 

 

Пятница  Аканина Т.М. – повар 

Тарасова К.А. - воспитатель 

Игнатьева Ю.В. - воспитатель 

Блытова О.В. - мл. воспитатель 

Кошелькова Я.С.  - дежурный администратор 

Саволайнен И.В. - дежурный администратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                       Приложение №3 

        к приказу от 12.05.2020г. №20 

         

Период работы с 25.05.2020г.  по 29.05.2020г. 

 

Понедельник Кучеба Е.В. -  повар 

Кошкина Е.В. – воспитатель 

Матвеева М.Н. - воспитатель 

Саволайнен И.В. - дежурный администратор 

Гончарко Н.Д. – мл. воспитатель 

Вторник Аканина Т.М. – повар 

Щуплова К.А. – воспитатель 

Мазур Ю.В. - воспитатель 

Саволайнен И.В. - дежурный администратор 

Нестерова В.В. – мл. воспитатель 

 

Среда Кучеба Е.В. -  повар 

Саволайнен И.В. – воспитатель 

Елисеева О.В. – учитель - логопед 

Саволайнен И.В. - дежурный администратор 

Тализайнен О.В. – мл. воспитатель 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

Кучеба Е.В. -  повар 

Логунова Н.И. – воспитатель 

Бордачева Н.В. – воспитатель 

Саволайнен И.В. - дежурный администратор  

Хлиманкова Т.С. – мл. воспитатель 

 

Пятница  Аканина Т.М. – повар 

Тарасова К.А. - воспитатель 

Игнатьева Ю.В. - воспитатель 

Блытова О.В. - мл. воспитатель 

Саволайнен И.В. - дежурный администратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


