
 

УПРАВЛЕНИЕ     ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации  ЗАТО г. Североморск 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

« 12  »  мая             2020 г.                                                               №    521       

 
Об организации работы 

дежурных  МБДОУ д/с № 7,  

МБДОУ д/с № 8, МБДОУ д/с № 16, 

МБДОУ д/с № 30   

  

 

В соответствии с   постановлением Правительства Мурманской области 

от 10.05.2020 № 293-ПП   «О внесении  изменений в постановление 

Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП», приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 11.05.2020 № 687 

«Об организации образовательной деятельности  в государственных областных 

и муниципальных образовательных организациях, организациях  

дополнительного образования детей, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Мурманской области,  в мае-июне 2020 года» и 

в целях недопущения распространения на территории Мурманской области 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести  с 12  мая 2020 года до особого распоряжения МБДОУ д/с № 

16,  с 13 мая 2020 года до особого распоряжения МБДОУ д/с № 7, МБДОУ д/с 

№ 8, с 14 мая 2020 года до особого распоряжения МБДОУ д/с № 30    на   

дежурный режим.  

2. Заведующему  МБДОУ д/с № 16 (Афанасьева Л.Е.), заведующему 

МБДОУ д/с № 7 (Скутина О.А.), заведующему МБДОУ д/с № 8 (Евтушенко 

С.Г.), заведующему МБДОУ д/с № 30 (Степанова Т.Д.): 

2.1. Принимать в дежурные детские сады детей родителей (законных 

представителей) с соблюдением требований постановления Правительства  

Мурманской области от 10.05.2020 № 293-ПП   «О внесении  изменений в 

постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП». 

2.2. Обеспечить выполнение правил  и  норм   СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

Рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, подготовленных 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (приложение к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 

№ 02/8900-2020-24). 

2.3. Обеспечить выполнение приказа Управления образования 

администрации ЗАТО г. Североморск от 24.03.2020 № 378 «О дополнительных 



мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCOV)» , приказа Управления образования администрации ЗАТО г. 

Североморск от 24.03.2020 № 379 «Об усилении мер по обеспечению 

комплексной безопасности в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции, в ходе подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». 

2.4. Обеспечить соблюдение    требований антитеррористической  и 

пожарной  безопасности, выполнение норм  и требований по охране   жизни и 

здоровья детей.   

3. Заведующим: МБДОУ д/с № 6 (Медведевой Е.В.), МБДОУ д/с №10 (Поя 

С.Н.),  МБДОУ д/с № 11 (Шинкаренко Т.С.), МБДОУ д/с № 12  (Белик Ю.Н.), 

МБДОУ д/с № 17 (Банщиковой Г.Ф), МБДОУ д/с № 41 (Сокотнюк А.В.),   

МБДОУ д/с № 47 (Мосалевой Н.В.),  МБДОУ д/с № 50 (Кузьменко  О.А.), 

исполняющей обязанности заведующего  МБДОУ д/с № 51 (Березовской Л.А.):    

3.1.Организовать работу  по мониторингу и направлению в дежурные сады 

детей исходя из потребностей родителей (законных представителей) с 

соблюдением требований постановления Правительства  Мурманской области 

от 10.05.2020 № 293-ПП   «О внесении  изменений в постановление 

Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП». 

3.2. Командировать сотрудников образовательных организаций для 

обеспечения работы дежурных групп в МБДОУ д/с № 16, МБДОУ д/с № 7, 

МБДОУ д/с № 8, МБДОУ д/с № 30. 

4.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

Начальник управления                                    Ю.В. Гладских  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


