
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №1 для детей раннего возраста

_______________ города Галича Костромской области»_______________
157201 Костромская обл., г. Галич, ул. Ленина, д. 42, тел. 8(49437)21982

ПРИКАЗ
от 15 ноября 2020года №145

«О мерах по обеспечению санитарно -  эпидемиологического 
благополучия в МДОУ «Детский сад №1 г. Галича»

в связи с распространением новой корона вирусной инфекции (COVID -19)

во исполнение Распоряжения Губернатора Костромской области от 15.11.2020 года 
№ 728 - р «О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 
17.03.2020 № 128 —р»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список работников, которые в период с 16.11.2020 г. по 13.12.2020 года 

(включительно) будут обеспечивать функционирование МДОУ «Детский сад №1 г. 
Галича» (подпункт 1 пункта 4.12 Распоряжения Губернатора Костромской области от 
15.11.2020 года № 728 - р «О внесении изменений в распоряжение губернатора

№ п/п Фамилия, инициалы должность

1 Головина С.В. воспитатель
2 Горева М. Е. воспитатель
3 Дерябина М. И. воспитатель
4 Дмитриева А.А. заведующий
5 Драпичук С.В. мед.сестра
6 Дюхина О.В. мл. воспитатель
7 Третьякова Я.А. мл. воспитатель
8 Жуликова Г. Н. повар
9 Кукушкина Т.С. повар
10 Лебедева Н.С. завхоз
11 Лебедева Л. Н. мл. воспитатель
12 Моржухина М.В. воспитатель
13 Рожкова А.С. мл. воспитатель
14 Семёнова Д.С. мл. воспитатель
15 Серебрякова И. М. воспитатель
16 Соколова Н.В. воспитатель
17 Кудряшова Е.И. мл. воспит.
18 Королёв А.А. дворник
19 Попов И.А. рабоч. по компл. обсл. здан.
20 Цаплина О.А. уборщ. служ. помещен.

2. Утвердить список граждан в возрасте 60 лет и старше, беременных женщин, чьё 
нахождение на службе является критически важным для обеспечения 
функционирования МДОУ «Детский сад №1 г. Галича» в период с 16 ноября по 13

№ п/п Фамилия, инициалы должность

1 Березовская Р.В. машинист по стир. белья
2 Воронцова В.Л. воспитатель
3 Любимова Н.В. __ _воспитатель
4 Соболева И.Е. (й^&уководитель

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за'себой.
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