
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От 13.05.2020         № 900-ра 

 

О подготовке к переходу  

дошкольных образовательных организаций 

к работе при изменении ограничения режима 

обязательной самоизоляции граждан 

и (или) их отмены 

 
 

 

С целью подготовки дошкольных образовательных организаций к работе 

при изменении ограничений режима обязательной самоизоляции граждан и 

(или) их отмены в условиях новой реальности и обеспечения единого подхода к 

исполнению пунктов 2.3, 2.4 Постановления Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 8 мая 2020 года № 51 «О дополнительных мерах 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» 

 

 

1. Департаменту образования и молодежной политики (П.А. Наговицына) 

обеспечить проведение мониторинга потребности в обеспечении местами в 

дошкольных образовательных организациях, детей, родители (законные 

представители) которых привлечены к трудовой деятельности в период 
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действия режима обязательной самоизоляции граждан с 12 по 31 мая 2020 года 

в штатном (не дистанционном) режиме. 

2. Муниципальным дошкольным образовательным автономным 

учреждениям детский сад «Родничок» (И.И. Никонец), «Белочка» (Ю.Г. 

Софронова), «Золотой ключик» (Г.В. Юркова), «Солнышко» (Е. И. Татарская), 

центр развития ребенка детский сад «Фантазия» (С.К. Дидик), «Аленький 

цветочек» (О.В. Масич), муниципальному автономному образовательному 

учреждению «Прогимназия» «Созвездие» (М.А. Шиндякина), муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа-детский сад» (К.Е. Данилов): 

2.1. Провести мониторинг потребности обеспечения местами в 

дошкольных образовательных организациях детей, родители (законные 

представители) которых привлечены к трудовой деятельности в период 

действия режима обязательной самоизоляции граждан с 12 по 31 мая 2020 года 

в штатном (не дистанционном) режиме по состоянию на 20.05.2020 года, 

27.05.2020 года, 01.06.2020 года. 

2.2. Сформировать списки работников, планируемых к выходу на работу 

в дополнительные дежурные группы, по состоянию на 20.05.2020 года – 1 этап, 

27.05.2020 года – 2 этап, 01.06.2020 года – 3 этап для забора анализов на 

COVID-19 и направить в департамент образования и молодежной политики 

администрации г.Пыть-Ях. 

2.3. Подготовить помещения к открытию дополнительных дежурных 

групп в соответствии с инструкцией  Роспотребнадзора от 23 января 2020 года 

№ 02/770-2020-32 по проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболевания, вызываемых коронавирусом; рекомендациями 

Роспотребнадзора от 14 февраля 2020 года № 02/2230-2020-32 по проведению 

профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции на пищеблоках 

образовательных организаций; рекомендациями Роспотребнадзора от 3 марта 
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2020 года  № 02/3401-2020-27 о дополнительных мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции. 

2.4. Осуществлять допуск сотрудников к трудовой деятельности в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 

02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

2.5. Организовать усиленные утренние фильтры для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций во взаимодействии с 

территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре. 

2.6. При приеме детей в дошкольные образовательные организации 

руководствоваться межведомственным приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 

марта 2020 года № 452/396 в части выдачи справок о состоянии здоровья и 

эпидокружении медицинским работником образовательной организации. 

3. Бюджетному учреждению «Пыть-Яхская окружная клиническая 

больница» (О.Г. Руссу) обеспечить забор анализов на COVID-19 согласно 

предоставленных списков департамента образования и молодежной политики 

администрации г. Пыть-Ях. 

4. Отделу по внутренней политике, связям с общественными 

организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В. Кулиш) 

организовать информационное сопровождение в средствах массовой 

информации. 

5. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить 

распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города (направление деятельности - социальная сфера). 

 

 

 

Глава города Пыть-Яха                                                                         А.Н. Морозов 


	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

