АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК»
МКУ «УО ГО Среднеуральск»
ПРИКАЗ

от 0 9 0 ~f 2020 года

№

^

2 - 01-04

г. Среднеуральск

О штатном режиме работы дошкольных образовательных учреждений
в период с 13 июля 2020 года
В
целях
обеспечения
трудовой
деятельности
работников,
определенных в Указе Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании решения
Оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения
на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) от 30.06.2020 № 41, решения Оперативного штаба ГО
Среднеуральск от 07.07.2020 № 18
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу муниципальных дошкольных образовательных
организаций в штатном режиме с 50 % наполняемостью с соблюдением
противоэпидемического режима в условиях распространения новой
короновирусной инфекции с 13 июля 2020 года.
2. Руководителям МДОУ:
2.1. обеспечить функционирование дежурных групп с 7.15 до 17:45
часов при пятидневной рабочей неделе (за исключением выходных
дней) с соблюдением профилактических (противоэпидемических)
мероприятий;
2.2. обеспечить в достаточном количестве наличие средств
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств для работы в
штатном режиме с 50 % наполняемостью;
2.3. организовать ежедневный мониторинг количества работающих и

детей, посещающих образовательные организации, с предоставлением
информации по ссылке https://forms.vanclex.ru/u/5e7ee16е0106a403d2a3f065/.
а также Кулагиной С.А.
2.4. обеспечить
информирование
родителей
(законных
представителей) о штатном режиме работы, с приоритетным приёмом
детей, чьи родители приступили к осуществлению своих
профессиональных обязанностей.
2.5. разрешить допуск на территорию и в здание дошкольных
учреждений работников МДОУ, родителей (законных представителей)
детей дошкольного возраста, являющихся воспитанниками МДОУ с
соблюдением санитарно-противоэпидемических правил (обработка
кожных покровов рук, применение индивидуальных средств защиты
органов дыхания).
3. Возложить
персональную
ответственность
за
соблюдение
противоэпидемического режима в условиях распространения повой
короновирусной инфекции при работе дошкольных образовательных
организаций в штатном режиме с 50 % наполняемостью на руководите.:ей
дошкольных образовательных учреждений.
4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Начальник

С.А.Кулагина

