
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Васильевская начальная общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

 

 

от     14 .05.2020 года.      №  17/1  –  осн. 
 

«Об открытии дежурной группы» 

 
В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории муниципального образования «Красногорский район», 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжением 

Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 г. № 42-РГ «О введении режима 

повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногорский район», 

на основании Постановления  Администрации муниципального образования 

«Красногорский район» № 251 от 12.05.2020 г «О закрытии дошкольных групп и 

дошкольных образовательных организаций Красногорского района»  

приказываю: 

1. Открыть на период с 18 мая по 30 мая 2020 года дежурную группу в МКОУ 

«Васильевская НОШ». 

2.   Дежурная  группа открывается для детей следующих категорий родителей 

(законных представителей): 

- работающих в непрерывно действующих организациях; 

- работающих в медицинских и аптечных организациях; 

- работающих в организациях, обеспечивающих население продуктами питания 

и товарами первой необходимости; 

- работающих в организациях, выполняющих неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения; 

- работающих в организациях, осуществляющих неотложные ремонтные 

и погрузочно-разгрузочные работы; 

- работающих в организациях, предоставляющих финансовые услуги в части 

неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам) 

- работающих в иных организациях, определенных решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Удмуртской Республике. 

 

Указанным выше категориям родителей приводить детей только в случае КРАЙНЕЙ 

необходимости. 

 

3. Директору МКОУ «Васильевская НОШ» О. А. Аникиной  организовать прием 

детей в дежурную группу с 18 мая по 30 мая 2020 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

          

 

   Директор школы:                    

 

 


