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Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об организач4и работы групп с наполняемостью не более 12 человек в
ОТДеЛЬных образовательных у{реждениях НанаЙского муницип€Lльного
раиона, ре€Lлизующих _ программы дошкольного , _"олОр_цова!Iия, в связи
распространением новой коронавирусной инфекции(СОVID-19)

В целях обеспечения на территории Нанайского муниципаJIьного
РаЙОНа исПолнения Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля
2020 Г. Jtф 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
бЛагополучия населения на территории в Российской Федерации в связи с
распространением новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-19)",
ПОСТаноВЛения Правительства Хабаровского края от 04 апреля 2020 г. }ф 134-
ПР "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского
края от 26 марта 2020 г. J\Гs 97-пр "О мероприятиях по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Хабаровского крш", администрация Нанайского муниципаJIьного района
Хабаровского края
ПоСТАНоВЛrIЕТ:

1. Управлению образования администрации
муниципzlltьного района Хабаровского края:

1.1. Организовать в отдельных образовательных
Нанайского муниципаJIьного района, ре€tлизующих программы дошколъного
образования, согласно приложению к настоящему постановлению, групrты
по присмотру и уходу для детей дошкольного возраста наполняемостью не
более 12 человек (далее - дежурные группы) в период с 1З апреля 2020 года
до особого распоряжения.

1.2. Сформировать дежурные группы для воспитанников, у которых
оба родителя (законных представителя) являются работниками организаций,
определенных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 02
апреля 2020 г. J\Ъ 2З9 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благопоJý4Iия населения на территории в Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9)", пунктом 10 постановления Правительства Хабаровского края
от 04 апреля 2020 г. Ns 134-пр "О внесении изменений в постановление
Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. J\b 97-лр "О
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мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Хабаровского краяi'.

1.З. Определить порядок посещения воспитанниками дежурных групп в
отдельных мунициlrагIьных образовательных учреждениях Нанайского
муницип€Lльного района, реализующих программы дошкольного образования
в период, с 13 апреля 2020 годадо особого расшоряжения.

2. Рекомендовать краевому государственному бюджетному
учреждению здравоохранения <Троицкая центр€шьная районная больница>
министерства здравоохранения Хабаровского края осуществлять ежедневный
осмотр детей медицинским работником во время утреннего приема в

дежурных группах.
З, Настоящее постановление р€вместить на официальном сайте

администрации Нанайского муницип€LгIьного района Хабаровского края в
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нанайского муниципапьного района по
соци€Lльным вопросам Кикееву Т.Л.

Глава муниципаJIьного района Н.Г. Сафронов



Заместитель главы администрации
муницип€lJIьного раиона
по соци€шьным вопросам

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации

Нанайского муницип€lJIьного
Dаиона
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пЕрЕчЕнь
отдельных образоватеJIьных учреждениЙ НанаЙского чуницип€lJIьного

раиона, реализ}тощих программы дошкольного ооразования
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Наименование образовательных

учреждений
Адрес Электронньй адрес

образовательных
у.rоеждений

1 2 aJ 4
1 Мутrиципальное автономное

дошкольное образовательное
УЧреждение <.Цетский сш J\Ъ 1

с. Троицкое>

682350, Хабаровский
край, Нанайский район,
с. Троицкое, ул. Лазо,7

doultrk@mail.ru

2 Мутtиципальное автономное
дошкольное образовательное

уреждение <.Щетский сад Ns 2
с. Троицкое>

682З50, Хабаровский
край, Нанайский район,
с. Троицкое
ул.Ка,тинина, 164

dou2troiskoe(Omail.r
u

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное

rIреждение кЩетский сад Jt]b З

с. Троицкое>

б82350, Хабаровский
край, Нанайский район,
с. Троицкое
ул. БлюхеDа" б а

dou3 trо i skoe @,mai l. ru

4 Муниципальное автономное
дошкольное образовательное

г{реждение к.Щетский сад Jф 4
с. ТDоицкое>

682350, Хабаровский
край, Нанайский рйон,
с. Троицкое,
ул. Амупская.4

dou4trk@mail.ru


