
 

 

 

 

 

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  24.04.2020  №  405 

 

О внесении изменений в постановление Главы  

Полевского городского округа от 20.03.2020 № 321  

«О введении режима повышенной готовности и принятии  

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCOV) на территории Полевского городского округа  

и об утверждении состава штаба по профилактике ОРВИ, гриппа,  

новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на территории  

Полевского городского округа» 

 

 

В целях обеспечения на территории Полевского городского округа 

трудовой деятельности работников, определенных в Указе Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер  

по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)»  

(в редакциях),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа  

от 20.03.2020 № 321 «О введении режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCOV) на территории Полевского городского округа и об утверждении 

состава штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCOV) на территории Полевского городского округа»  

(далее – постановление) следующие изменения: 

1) дополнить пункт 4 подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) определить перечень муниципальных детских дошкольных 

образовательных учреждений, в которых 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 Указе Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и в Указе Губернатора Свердловской области  

от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)» (в редакциях). 

Определить порядок формирования и условия посещения дежурных групп  

в детских дошкольных образовательных учреждениях. Осуществить иные 

мероприятия для организации функционирования в муниципальных детских 

дошкольных образовательных учреждениях дежурных групп.»; 

2) дополнить пункт 7 подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) обеспечить присутствие медицинских работников в муниципальных 

детских дошкольных образовательных учреждениях в период 

функционирования созданных в них дежурных групп в соответствии  

с режимом работы таких организаций, в том числе при ежедневном осмотре 

детей во время утреннего приема в дежурные группы. Прием детей в дежурные 

группы, созданные в муниципальных детских дошкольных образовательных 

учреждениях, обеспечить в соответствии с пунктом 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.». 
 

2. Внести изменения в состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на территории Полевского 

городского округа, утвержденный постановлением, дополнив следующими 

словами: 

«Трофимова Л.Н. – заместитель начальника Управления социальной 

политики по г. Полевскому; 

Девяшин Л.В. – начальник 64 пожарно-спасательной части ФГКУ  

«10 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области»; 

Котикова А.Н. – главный врач «Лечебно-оздоровительного центра»  

публичного акционерного общества «Северский трубный завод»                       ». 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа  

Кузнецову И.А. 
 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог»  

и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф). 

 

 

 

Глава Полевского городского округа                                                 К.С. Поспелов 


