
Управление образования 

администрации Нытвенского городского округа

ПРИКАЗ

06.04.2020 года № у /

Об открытии дежурных групп 

в образовательных организациях

На основании Указа губернатора Пермского края №30 от 04.04.2020г. 
« О внесении изменений в Указ губернатора Пермского края от 29 марта 
2020г.№23 « О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID -19)в Пермском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть дежурные группы в дошкольных образовательных 
организациях и структурных подразделениях общеобразовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования: МБОУ 
Мокинская СОШ СП детский сад с. Мокино, МБДОУ детский сад «Березка» 
п. Уральский, МБДОУ ЦРР детский сад №16 г. Нытва (далее ОО) с 06 апреля 
2020 года до особого распоряжения в части работников, обеспечивающих 
функционирование дежурных групп для детей работников организаций, чья 
деятельность не приостановлена (согласно п.2.24 Указа)

2. Руководителям образовательных организаций А.А. Трясциной, 
Т. А. Климовой, Т.В. Тюленевой, организовать работу дежурных групп

2.1 усилить контроль за санитарно -  гигиеническим состоянием 
ОО, с соблюдением режима проветривания, текущей работы и дезинфекции;

2.2 обеспечить проведение обязательного осмотра и термометрии 
(жесткого утреннего фильтра, дневного фильтра) в присутствии родителей 
(законных представителей);

2.3 организовать дополнительную обработку посуды, дверных 
ручек, поручней и т.п.;

2.4 не допускать до работы персонал с признаками ОРВИ, гриппа и 
других инфекций;

2.5 провести информационно -  разъяснительную работу 
с родителями (законными представителями) по организации деятельности ОО, 
о порядке и условиях посещения воспитанниками ОО в период нерабочих
дней;



2.6 провести информационно -  разъяснительную работу
с сотрудниками ОО;

2.7 Не допускать к работе сотрудников, прибывших из государств 
с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, 

на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;
3. Руководителям ОО соблюдать нормы педагогической этики, 

исключить и пресекать распространение недостоверной (документально 
не подтвержденной) информации и создание панических настроений среди 
участников образовательных отношений.

4. Ответственность за выполнение приказа возложить на руководителей 
образовательных организаций, ведущего специалиста J1.B. Нефедова.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/
/

И.Е. МальцеваНачальник


