
Городской округ Архангельской области «Мирный» 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО 

Муниципальное учреяедение 
«Управление образования и социальной сферы 

администрации Мирного»
(МУ «Управление образования и социальной сферы»)

_____________ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е _____________

«3» апреля 2020 г. № 78

Об организации деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 
городского округа Архангельской области 
«Мирный» в период с 6 апреля 2020 года 

по 30 апреля 2020 года

В целях реализации указа Губернатора Архангельской области 

от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах 

по противодействию распространению на территории Архангельской области 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»:

1. Приостановить действие подпункта 2 пункта 3 распоряжения 

МУ «Управление образования и социальной сферы» от 18 марта 2020 года 

№ 70 «О  введении комплекса ограничительных мер по противодействию 

распространения в образовательных организациях городского округа 

Архангельской области «Мирный» новой коронавирусной инфекции (2019 

nCoV)» с 6 апреля 2020 года до 30 апреля 2020 года в части, касающейся 

деятельности дошкольных образовательных организаций.

2. Утвердить прилагаемый временный порядок посещения 

воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных организаций



городского округа Архангельской области «Мирный» дежурных групп в 

период с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года.

3. Руководителям всех муниципальных дошкольных 

образовательных организаций городского округа Архангельской области 

«Мирный» (далее -  образовательные организации) в период 

с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года:

3.1. Незамедлительно информировать отдел образования 

Муниципального учреждения «Управление образования и социальной сферы 

администрации Мирного» о выявлении у сотрудников и обучающихся случаев 

заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

3.2. Организовать в образовательных организациях дежурные группы 

с соблюдением в них санитарного режима с наполняемостью не более 

12 человек по заявлению родителей (законных представителей) с целью 

обеспечения трудовой деятельности работников организаций, определенных 

в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы Мирного -  
начальник Муниципального 
учреждения «Управление образования и 
социальной сферы администрации Мирного» / ^ С .Н . Шкурко



Приложение 
к распоряжению МУ «Управление образования 

и социальной сферы» 
от 3 апреля 2020 года N 78

Временный порядок посещения воспитанниками 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций городского округа Архангельской 
области «Мирный» дежурных групп в период 

с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года

I. . Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает общие требования 

к организации посещения воспитанниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций городского округа Архангельской области 

«Мирный» дежурных групп по заявлению родителей (законных 

представителей) в период с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года.

2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой 

деятельности работников организаций, определенных в пункте 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».

II. Порядок посещения дежурной группы

2.1. Дежурная группа открывается на основании распорядительного 

акта заведующего муниципальной дошкольной образовательной организации 

городского округа Архангельской области «Мирный» (далее - МДОО), 

в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.2. Списки воспитанников, зачисленных в дежурную группу, 

утверждаются заведующим МДОО.



2.3. Зачисление в дежурную группу производится на основании 

заявления родителей (законных представителей), являющихся работниками 

организаций, определенных в пункте 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», и справки с места работы родителей (законных представителей).

Заявление родителей (законных представителей) может быть подано 

в МДОО любым доступным способом, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Организация работы дежурной группы предусматривает 

обязательное наличие необходимых санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических условий, соблюдение правил пожарной 

и антитеррористической безопасности.

2.5. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу 

со свободным посещением.

2.6. МДОО, работники дежурной группы несут ответственность 

за жизнь и здоровье воспитанников во время посещения дежурной группы.

2.7. Образовательный и воспитательный процессы, присмотр и уход 

за детьми в дежурной группе осуществляется в соответствии с режимом дня, 

основной образовательной программой дошкольного образования МДОО, 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

с учетом возраста воспитанников.


