АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6
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О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 18.03.2020 № 208 «О введении на
территории городского округа Верхотурский режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения
от новой коронавирусной инфекции (COVID —2019)»

В целях реализации Указов Губернатора Свердловской области от
03.04.2020 №158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ «О внесении изменений в Указ
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)», руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации
городского округа
Верхотурский от 18.03.2020 № 208 «О введении на территории городского
округа Верхотурский режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(COVID - 2019)» (с изменениями от 27.03.2020 № 241) следующие изменения:
1.1 .Пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
«2-1.Ограничить по 20 апреля 2020 года проведение на территории
городского округа Верхотурский деловых, спортивных, культурных,
развлекательных и иных массовых мероприятий, обеспечив проведение
указанных мероприятий по возможности в видеоселекторном формате или без
зрителей.».
1.2.Пункт 8 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) обеспечить: присутствие медицинских работников в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в период функционирования
созданных в них дежурных групп в соответствии с режимом работы таких
организаций, в том числе при ежедневном осмотре детей во время утреннего
приема в дежурные группы; прием детей в дежурные группы, созданные в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, в соответствии с
пунктом
11.3
СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций.».
1.3.Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9.Муниципальному казенному учреждению «Управление образования
городского округа Верхотурский» (Мамонцева Т.В.):

1) с 06 по 20 апреля 2020 года организовать в общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования, осуществляющих
деятельность на территории городского округа Верхотурский, реализацию
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного
процесса и индивидуальными учебными планами обучающихся;
2) с 08 по 20 апреля 2020 года организовать на базе муниципальных
дошкольных образовательных организаций МБДОУ «Детский сад № 17»
(структурное подразделение «Колокольчик» и МАДОУ «Детский сад № 25»
(структурное подразделение «Золотой ключик») формирование дежурных
групп, наполняемостью не более 12 человек, для детей, оба родителя (законных
представителя) либо единственный родитель (законный представитель)
которых относятся к категориям граждан, указанным в пунктах 4,5,6,7,8 Указа
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 (2019-nCoV)»;
,
3) определить 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;
проводить необходимые санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия
по
предотвращению
эпидемического
распространения
коронавирусной инфекции 2019-nCoV.».
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа
Верхотурский.
3 .Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы
городского округа Верхотурский

