
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

23 июля 2020 года № 552 
пгт. Ачит 

 
Об открытии дежурных групп в Ачитском городском округе 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», Приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 20.03.2020 № 321-Д «О мероприятиях по переходу 
общеобразовательных организаций Свердловской области на особый режим 
функционирования», в целях возобновления функционирования дошкольных 
образовательных организаций с учетом системного снятия ограничительных мер, 
руководствуясь статьей 28 Устава Ачитского городского округа 

1. Организовать в Муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - 
филиал «Ачитский детский сад «Тополек» (пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 31) и 
филиале «Заринский детский сад «Березка» (п. Заря, ул. Советская, д. 15А) работу 
дежурных групп с наполняемостью не более 12 человек в целях обеспечения 
родителей (законных представителей) возможности выполнить требования их 
работодателей по организации трудовой деятельности. 

2. Дежурные группы, указанные в п. 1 настоящего Распоряжения, 
действуют с 27 июля 2020 года. 

3. Директору МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» (Прокина 
М.Г.): 

3.1. При открытии групп, указанных в п. 1 настоящего Распоряжения, 
обеспечить проведение необходимых санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предотвращению эпидемического 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Обеспечить 
возможность открытия дежурных групп, а также проведение необходимых 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предотвращению эпидемического распространения коронавирусной инфекции 
COVID-2019. 
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3.2. Информировать территориальный отдел Роспотребнадзора и 
учреждения здравоохранения об открытии дежурных групп в установленном 
порядке. 

4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Ачитская Центральная районная больница» 
(Дельмухаметова А.В.) обеспечить наличие медицинского работника в 
дошкольной образовательной организации в соответствии с режимом работы 
такой организации, в том числе при ежедневном осмотре детей во время 
утреннего приема в дежурные группы, а также обеспечить контроль со стороны 
медицинского работника за выполнением дополнительных санитарно - 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа, Управления образования администрации Ачитского 
городского округа, МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка». 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политики и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 

 
 

 Глава городского округа                                                                         Д.А. Верзаков                                                                                          
  
 


