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РАСПОРЯЖЕНИЕ

О возобновлении посещения воспитанниками муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений городского 
округа «город Дербент»

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 31.03.2020 №23 
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 
г. №17 "О введении режима повышенной готовности"», постановлением 
главы администрации городского округа «город Дербент» от 18.03.2020 №96 
«О введении режима функционирования (режим повышенной готовности) на 
территории городского округа «город Дербент» и мерах по предотвращению 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», рекомендациями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) от 08.05.2020 №02/8900- 
2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 
образовательных организаций», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»:

1. Возобновить посещение воспитанниками муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений городского округа «город 
Дербент» (за исключением учреждений, находящихся на капитальном 
ремонте) и их функционирование в штатном режиме с 16 сентября 2020 года.

2. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа «город Дербент»:

2.1. Прием детей в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение возобновить с 16.09.2020 года.

dag.ru


22. Издать соответствующий распорядительный акт о возобновлении 
функционирования учреждения в штатном режиме с соблюдением 
действующего законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.3. Обеспечить:
Контроль за соблюдением мер безопасности, в том числе 

противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности 
организации, постоянно.

2.4. Усилить:
2.4.1. Охрану здания, подъездных путей и коммуникаций путем 

осуществления регулярных осмотров прилегающих территорий, постоянно.
2.4.2. Контроль за состоянием теплоузлов, пищеблока, системы 

водоснабжения, расположенных на территории организации, постоянно.
2.5. Обеспечить:
2.5.1. Регулярные осмотры прилегающих к организации территорий, 

постоянно.
2.5.2. Исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения, средств связи со службами экстренного 
реагирования, постоянно.

2.6. Провести необходимую санитарную обработку помещений 
образовательных организаций в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора.

2.7. Проинформировать родителей (законных представителей):
об открытии образовательной организации через телефонную связь, 

электронную почту и другие средства связи;
об обязательном предоставлении справки из детской поликлиники по 

месту жительства ребенка об эпид окружении;
2.8. Осуществить прием детей в группы с обязательной организацией 

утреннего осмотра медицинским работником;
2.9. Предусмотреть возможность изменения режима работы 

образовательной организации в части организации и проведения занятий, 
исключения массовых мероприятий.

3. И.о. начальника МКУ «Дербентское городское управление 
образования» Р.В. Абдуселимовой обеспечить:

информирование руководителей образовательных организаций о 
содержании настоящего распоряжения в срок до 16.09.2020 года.

готовность образовательных организаций к открытию дошкольных 
образовательных организаций с учетом выполнения рекомендаций 
Роспотребнадзора.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в городской газете 
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

И.о.

заместителя главы администрации 
В.В. Зейналова.

округа «город Дербент»

Р.С. Пирмагомедов


