
——ЊСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД 22

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ

29.05.20209 У2 19-д

О приостановлении деятельности ГБДОУ детский сад Уд 22 Пушкинского района Санкт -

Петербурга на период выполнения планируемых работ по монтажу системы охранного

телевидения 2018-СОТ2

В связи с проведением планируемых работ по монтажу системы охранного телевидения 2018-СОТ2 в

ГБДОУ детский сад N9 22 Пушкинского района Санкт — Петербурга (далее — ГБДОУ), согласованных

письмом на начальника отдела образования администрации Пушкинского района Санкт — Петербурга от

22.05 М89/2О года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить проведение воспитательно - образовательного процесса с воспитанниками и закрыть

ГБДОУ на время выполнения ремонтных работ с ()l .06.202() до 13.07.2020 г. включительно.

2. Взять под личный контроль вьшолнение работы в полном объеме и в установленный срок с 01.06.202()

до 13.07.2020 г. включительно.

З. Разместить информацию о приостановлении деятельности в период с .06.2020 до 13.07.2020 г.

включительно на информационном стенде учреждения и на официальном сайте, ответственный

«заместитель заведующего по У ВР» Н.В.Левыкина.

4. Сотрудникам предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск и по желанию отпуск без сохранения

заработной платы с 01.06.2020 до г. включительно, ответственный «документовед»

М.А.Матвеева.

5. Воспитателям провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о целях

закрытия ГБДОУ с 01.06.2020 до 13.07.2020 г. и перевод воспитанников в другие детские сады при

необходимости. Обо всех разногласиях и возникающих вопросах незамедлительно информировать

руководителя.

6. При передаче воспитанников обеспечить пакет сопроводительных документов (список воспитанников,

данные по компенсации на воспитанника, заявления о временном приеме воспитанника в другое

образовательное учреждение, договор о временном пребывании, согласие на обработку персональных

данных и медицинские карты установленного образца форма 026-У на каждого воспитанника)

утвержденный одним руководителем и согласованный с другим руководителем. Указать списочный

состав воспитанников, подлежащих переводу в другие ГБДОУ (Приложение N21), ответственный

медицинская сестра и «документовед» М.А.Матвеева.

7. Освободить от оплаты за присмотр и уход воспитанников родителей с 01.06.2020 до 13.07.2020 г.

включительно.



работникам до 01.06.2020 г. упаковтть материшльные ценности, методическую

тсратуру, накрьггь мебель и игрушки, оршнизовать перенос в помещения гле реможтные работы не

будут проводиться.

9. Провести внеплановый инструктаж с сотрудниками ГЬДОУ по охране труда и техники безопасности

при проведении ремонтных работ, ответственный «документовед» М.А.Матвеевт

10. Всем работникам по окончании работ подготовить помещения детского сада к приему детей до

13.07.2020 г.

11. Медицинской сестре и врачу провести необходимые медицинские мероприятия по приему детей

после окончания работ.

12. Кладовщику обеспечить поставку продуктов для организации питания детей и организовать питание

детей в соответствии с утверждённым меню по окончании ремонта, ответственный «кладовщик»

Л.А.Полякова.

13. Своевременно информировать начальника отдела образования о нарушениях графика проведения

работ.

14. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

[АОШКОЛ
ч..гвг.ко о пэ

И.О.Заведу Ю.А.Яламова


