
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК»

МКУ «УО ГО Среднеуральск»

П Р И К А З

от I ' у 2020 года

г. Среднеуральск

Об открытии дежурных групп в 
МАДОУ -  детских садах № 20, № 39

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 городского округа Среднеуральск от 30.06.2020 № 18 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в перечень отдельных муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в которых до особого распоряжения будут 
открыты дежурные группы наполняемостью не более 12 человек для детей, 
оба родителя (законных представителя) либо единственный родитель 
(законный представитель) которых относится к категориям граждан, 
указанным в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа 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)»:

— Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение -  
детский сад № 20 -  с 6 июля 2020 года;

— Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение -  
детский сад № 39 -  с 6 июля 2020 года;
2. Руководителям МАДОУ -  детских садов № 20, 39:

2.1.организовать дежурные группы с наполняемостью не более 12 
человек по заявлению родителей (законных представителей) в период с
16.06.2020 до особого распоряжения с целью обеспечения трудовой 
деятельности работников, определенных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа



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 (C0VID-19)», для детей, оба родителя (законных 
представителя) либо единственный родитель (законный представитель) 
которых относится к категориям граждан, указанным в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 
Указа.

2.2. зачислить воспитанников в дежурную группу в соответствии с 
списком, утверждённым приказом МКУ «Управление образования 
городского округа Среднеуральск»;

2.3. обеспечить функционирование дежурных групп с 7.15 до 17:45 
часов при пятидневной рабочей неделе (за исключением выходных дней).

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

С.А.Кулагина


