
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

№ . но
г. Сочи

О возобновлении посещения воспитанниками муниципальных 
дошкольных образовательных бюджетных учреждений города Сочи

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 26.06.2020 года №364 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
13 марта 2020 года №129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-2019)» и 
распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
31 марта 2020 года №129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-2019)», 
рекомендациями Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее -  Роспотребнадзор) от
08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по 
организации работы образовательных организаций»

приказываю:
1. Отменить действие приказа управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 09.06.2020 г. №557 «О приостановке 
посещения воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных 
бюджетных учреждений города Сочи и организации функционирования 
дежурных групп» и возобновить их функционирование в штатном режиме с
29.06.2020 года.

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
бюджетных учреждений города Сочи:

2.1. Прием детей в дошкольную образовательную организацию 
возобновить с 29.06.2020 года.

2.2. Издать соответствующий распорядительный акт о возобновлении 
функционирования организации в штатном режиме с соблюдением 
действующего законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-2019).

2.3. Обеспечить:
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- Контроль за соблюдением мер безопасности, в том числе 

противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности 
организации, постоянно.

2.4. Усилить:
2.4.1. Охрану здания, подъездных путей и коммуникаций путем 

осуществления регулярных осмотров прилегающих территорий, 
постоянно.

2.4.2. Контроль за состоянием теплоузлов, пищеблока, системы 
водоснабжения, расположенных на территории организации, постоянно.

2.5. Обеспечить:
2.5.1. Регулярные осмотры прилегающих к организации территорий, 

постоянно.
2.5.2. Исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения, средств связи со службами 
экстренного реагирования, постоянно.

2.6. Провести необходимую санитарную обработку помещений 
образовательных организаций в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора.

2.7. Проинформировать родителей (законных представителей):
- об открытии образовательной организации через телефонную связь, 

электронную почту и другие средства связи;
- об обязательном предоставлении справки из детской поликлиники 

по месту жительства ребенка об эпидокружении (срок действия справки не 
более 3 дней);

2.8. Осуществить прием детей в группы с обязательной организацией 
утреннего осмотра медицинским работником.

2.9. Предусмотреть возможность изменения режима работы 
образовательной организации в части организации и проведения занятий, 
исключения массовых мероприятий.

2.10. Исключить объединение воспитанников из разных групп в одну 
группу, группы продленного дня, «вечерние дежурные группы».

3. Начальнику отдела дошкольного образования управления по 
образованию и науке администрации г. Сочи Азиковой И.А. обеспечить:

- информирование руководителей образовательных организаций о 
содержании настоящего приказа, в срок до 29.06.2020 года.

- готовность образовательных организаций к открытию дошкольных 
образовательных организаций с учетом выполнения рекомендаций 
Роспотребнадзора.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

Начальник управления

заместителя начальника управленю

гдведева


