
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
   06.07.2020 года № 156-р 
   п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в распоряжение главы городского округа 
Рефтинский от 06.04.2020 года № 74-р «Об утверждении порядка 

формирования и условиях посещения дежурных групп в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 08.06.2020 года) 
 
 
 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  

1. Внести в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 
06.04.2020 года № 74-р «Об утверждении порядка формирования и условиях 
посещения дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях городского округа Рефтинский» (в редакции от 08.06.2020 года) 
следующие изменения: 

1.1.  пункты 2, 3, 4 изложить в новой редакции: 
«2. Определить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский (далее – 
МБДОУ «Детский сад «Родничок»), Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Колобок» городского округа 
Рефтинский (далее – МАДОУ «Детский сад «Колобок»), Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» 
городского округа Рефтинский (далее – МБДОУ «Детский сад «Радуга») 
учреждениями, в которых до особого распоряжения будут открыты дежурные 
группы наполняемостью не более 12 человек для детей, оба родителя (законных 
представителя) либо единственный родитель (законный представитель) которых 
относится к категориям граждан, указанным в пункте 4 Указа Президента 
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Российской Федерации от 11.05.2020 года № 316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – 
Указ). 

3. Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский О.В. Кукушкиной: 

3.1. организовать открытие дежурных групп в МБДОУ «Детский сад 
«Родничок», в МАДОУ «Детский сад «Колобок», в МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» с наполняемостью не более 12 человек по заявлению родителей 
(законных представителей) до особого распоряжения; 

3.2. сформировать списки воспитанников дежурных групп на основании 
заявлений родителей (законных представителей); 

3.3. согласовать списки воспитанников дежурных групп и их родителей 
(законных представителей) с Территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском 
районе для предотвращения случаев распространения новой коронавирусной 
инфекции среди воспитанников и работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций; 

3.4. направить согласованные списки воспитанников дежурных групп 
заведующим МБДОУ «Детский сад «Родничок» О.А. Черепковой, МАДОУ 
«Детский сад «Колобок» Т.В. Серегиной, МБДОУ «Детский сад «Радуга» 
Е.Л. Клешниной для организации зачисления воспитанников. 

4. Заведующим МБДОУ «Детский сад «Родничок» О.А. Черепковой, 
МАДОУ «Детский сад «Колобок» Т.В. Серегиной, МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» Е.Л. Клешниной: 

4.1. зачислить воспитанников в дежурную группу в соответствии со 
списком; 

4.2. обеспечить функционирование дежурных групп в МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» с 07.00 до 19.00 часов, в МАДОУ «Детский сад «Колобок» с 
07.00 до 17.30 часов, в МБДОУ «Детский сад «Радуга» с 07.00 до 17.00 часов при 
пятидневной рабочей неделе (за исключением выходных дней).». 

2. Опубликовать распоряжение в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                                                       Н.Б. Мельчакова 


