
( № 436-ПГ от 09.04.2020]

Об открытии дежурных групп в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в период режима повышенной готовности 
и принятия мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

на территории городского округа Сухой Лог

В целях обеспечения трудовой деятельности работников, определенных 
в Указе Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в Указе Губернатора Свердловской 
области от 05.04.2020 г. № 159-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Сухой Лог 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования Администрации городского округа Сухой 
Лог (Берсеневой Ю.С.) определить:

1.1. перечень муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, в которых будут открыты дежурные группы наполняемостью не 
более 12 человек для детей, оба родителя (законных представителя) либо 
единственный родитель (законный представитель) которых относятся к 
категориям граждан, указанным в пункте 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;

1.2. порядок формирования и условия посещения дежурных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях; осуществить 
иные мероприятия для организации функционирования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях дежурных групп.

2. Рекомендовать государственному автономному учреждению
здравоохранения С вррдлд^^^ц д^д ^ г ^ Аи<<Сухоложгка|Я РБ» (Верееменко 
М.К.) обеспечить: э л е к т р о н н о й  п о д п и с ь ю
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2.1. присутствие медицинских работников во всех муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в период функционирования 
созданных в них дежурных групп при ежедневном осмотре детей во время 
утреннего приема;

2.2. организовать работу медицинского персонала в соответствии с
п. 11.2, 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций;

2.3. проинформировать медицинских работников, участвующих в 
приеме детей, об очагах инфекционных заболеваний (в том числе 
коронавирусной инфекции).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Победы» и 
на официальном сайте городского округа Сухой Лог

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог 
В.Н. Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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