
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г.Артемовский

Об открытии дежурных групп 
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению

развития детей Nq 5»

Во исполнение Решения оперативного штаба по предупреждению 
возникновения и распространения на территории Артемовского городского 
округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 24.04.2020 с целью 
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)», руководствуясь Положением об 
Управлении образования Артемовского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 27.04.2020 до особого распоряжения открыть дежурные 
группы в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 
развития детей № 5» (далее -  МАДОУ № 5) наполняемостью не более 12 
человек для детей, оба родителя (законных представителя), либо 
единственный родитель (законный представитель), которых относится к 
категории граждан, определенным 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)».

2. Сформировать список воспитанников дежурных групп на 
основании заявлений и справок с места работы родителей (законных 
представителей).

3. Обвинцевой О.В., заведующему МАДОУ № 5:
3.1. зачислить воспитанников в дежурные группы в соответствии со 

списком;
3.2. обеспечить функционирование дежурных групп с 7.30 до 17.30 

часов при пятидневной рабочей неделе (за исключением выходных и 
праздничных дней) в период с 27.04.2020 до особого распоряжения;



3.3. обеспечить функционирование дежурных групп с учетом 
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических требований, 
соблюдения правил пожарной и антитеррористической безопасности;

3.4. руководствоваться Порядком формирования дежурных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Артемовского 
городского округа, утвержденным приказом Управления образования 
Артемовского городского округа от 08.04.2020 № 97.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://art-uo.ru).

5. Белоглазовой Л.В., ведущему специалисту отдела координации 
деятельности муниципальных образовательных организаций, осуществлять 
контроль за работой дежурных групп.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Н.В.Багдасарян

http://art-uo.ru

