
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2020                                                                                                            № 281

г. Омутнинск

О режиме работы
муниципальных дошкольных образовательных

учреждений Омутнинского района

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020

№ 316  «Об  определении  порядка  продления  действия  мер  по  обеспечению

санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории

Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной

инфекции  (COVID-19)»  (далее  –  Указ)  и  пункта  3  постановления

Правительства  Кировской  области   от  25.03.2020  №  122-П  «О  введении

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области»

(далее  –  Постановление  от  25.03.2020  №  122-П)  в  целях  обеспечения

санитарно-эпидемиологического  благополучия  на  территории  Омутнинского

района  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям  муниципальных  дошкольных  образовательных

организаций и  общеобразовательных  организаций с  дошкольными группами

Омутнинского  района  в  период  с  12.05.2020  по  30.05.2020   обеспечить  в

необходимом  количестве  деятельность  дежурных  групп  наполняемостью  не

более 12 человек для детей, у которых оба родителя (законных представителя)

либо единственный родитель (законный представитель) относятся к категории



2

работников организаций, указанных в пунктах 4 – 7 Указа и  для работников

организаций  (индивидуальных  предпринимателей),  деятельность  которых  не

приостановлена  в  соответствии  с  Постановлением  от  25.03.2020  

№ 122-П .

Принадлежность  родителей  (законных  представителей)  к  категориям

работников  организаций,  указанных  в  пунктах  3  –  7  Указа  и  работников

организаций  (индивидуальных  предпринимателей),  деятельность  которых  не

приостановлена  в  соответствии  с  Постановлением  от  25.03.2020  

№ 122-П, подтверждается справками с места работы или иными документами

(пропуск, удостоверение, военный билет и т.д.).

2. В  целях  эффективного  использования  средств  муниципального

бюджета при наполняемости дежурной группы до 5 человек муниципальная

дошкольная  образовательная  организация  может  предложить  родителям

(законным  представителям) другую  муниципальную  дошкольную

образовательную организацию согласно приложению при условии, что это не

повлечет  за  собой  увеличение  количества  дежурных  групп  у  принимающей

муниципальной дошкольной образовательной организации. 

3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет  -

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области и обнародовать на информационном стенде.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя главы администрации Омутнинского района Суровцеву Е.В.

Глава 
Омутнинского района           А.В. Малков


