
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ б
г. Первоуральск

О поэтапном восстановлении на территории городского округа Первоуральск 
штатного режима работы муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного

образования,

На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.06.2020 N 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)", протокола заседания штаба по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа 
Первоуральск от 10.07.2020 года № 38

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций городского 
округа Первоуральск, реализующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования:

1.1. по мере проведения дезинфекционной обработки помещений обеспечить 
открытие всех учреждений, за исключением учреждений, закрытых на проведение 
ремонтных работ, с соблюдением следующих требований:

50 % наполняемость учреждений;
100 % обеспеченность кожными антисептиками для гигиенической обработки

рук;
100 % обеспеченность наличия моющих и дезинфицирующих средств, 

используемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, для обработки 
помещений и поверхностей;

наличие контактных и бесконтактных термометров для ежедневной утренней 
термометрии;

100 % обеспеченность работников учреждений, участвующих в приготовлении и 
раздаче пищи, обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания (из расчета смены одноразовых масок не реже 1 раза в три часа, 
фильтров в многоразовых масках -  в соответствии с инструкцией), перчаток;

100 % обеспеченность помещений оборудованием по обеззараживанию воздуха.
1.2. организовать ежедневный мониторинг количества сотрудников, 

работающих в штатном режиме, и детей, посещающих учреждения, с предоставлением 
информации в отдел по развитию дошкольного образования Управления образования 
городского округа Первоуральск.



1.3. Обеспечить не позднее чем за 1 рабочий день до открытия учреждения 
информирование Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральска» 
о планируемых сроках открытия учреждения (-ий) и родителей (законных 
представителей) воспитанников о режиме функционирования учреждения (-ий) в 
условиях COVID-19 с приоритетным приемом детей, оба родителя которых приступили 
к осуществлению своих профессиональных обязанностей.

1.4. Разрешить допуск на территорию и в здание муниципальных 
образовательных организаций городского округа Первоуральск, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, работников 
учреждения, воспитанников и их родителей (законных представителей) с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических мероприятий -  термометрия, гигиеническая обработка 
кожных покровов рук, применение индивидуальных средств защиты органов дыхания).

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
начальника Управления образования городского округа Первоуральск Присекарь И. А.

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск И.В. Гильманова


