
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2020 № 159
с.Еланцы

О внесении изменений в постановление 
администрации ОРМО от 03.04.2020 года № 114 
«О нерабочих днях в дошкольных образовательных учреждениях»

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 12 мая 2020 года 
№ 144-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг», руководствуясь ст.ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, Администрация Ольхонского районного
муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации ОРМО от 06.04.2020 года 
№ 115 «О внесении изменений в постановление администрации ОРМО от
03.04.2020 года № 114 «О нерабочих днях в дошкольных образовательных 
учреждениях», изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: «1. 
Установить работникам дошкольных образовательных учреждений нерабочие дни в 
период с 30 марта 2020 года по 31 мая 2020 года с сохранением заработной платы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя КУСС администрации ОРМО Белееву Р.И.

Мэр Ольхонского ра А.А.Тыхеев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2020 №160
с.Еланцы

О внесении изменений в постановление 
администрации ОРМО от 06.04.2020 года № 116 
«Об открытии дежурной группы в МБДОУ «Детский сад «Сказка»

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 12 мая 2020 года 
№ 144-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг», руководствуясь ст.ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, Администрация Ольхонского районного
муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации ОРМО от 06.04.2020 года № 116 
«Об открытии дежурной группы в МБДОУ «Детский сад «Сказка» следующие 
изменения:

1.1. В пунктах 1, 2 слова «по 11 мая» заменить словами «по 31 мая»;
1.2. В приложении № 1 к постановлению администрации ОРМО от 06.04.2020г. 

№ 116, в пунктах 1.2. и 1.3. слова «по 11 мая» заменить словами «по 31 мая».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя КУСС администрации ОРМО Белееву Р.И.

А.А. Тыхеев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2020 № 163
с.Еланцы

Об открытии второй дежурной группы 
в МБДОУ «Детский сад «Сказка»

Учитывая возросшую потребность родителей (законных представителей) в 
получении детьми дошкольного образования, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг (с 
изменениями от 12.05.2020г. №144-уг) «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуации», с целью обеспечения трудовой деятельности работников, определенных 
в пунктах 4,5,6,7,8 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь ст.ст. 23, 38, 47 Устава 
Ольхонского районного муниципального образования, Администрация Ольхонского
районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть вторую дежурную группу в МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
наполняемостью не более 12 человек с 18.05.2020 года по 31.05.2020 года.

2. При открытии второй дежурной группы руководствоваться Порядком 
формирования и условий посещения дежурной группы.

3. МКУ ОРМО «Управление образования» (Онгоржонова Г.Б.) провести 
организационные работы по открытию второй дежурной группы в МБДОУ «Детский 
сад «Сказка».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя КУСС администрации ОРМО Белееву Р.И.

А.А.Тыхеев



Муниципальное казённое учреждение Ольхонского районного 
муниципального образования «Управление образования»

Номер
документа

Дата
составления

15.05.2020

ПРИКАЗ
об открытии второй дежурной группы в МБДОУ «Детский сад «Сказка»

Учитывая возросшую потребность родителей (законных представителей) в получении 
детьми дошкольного образования, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Иркутской области от 18 
марта 2020 года № 59-уг (с изменениями от 12.05.2020г. № 144-уг) «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
согласно постановлению администрации Ольхонского районного муниципального образования от 
15.05.2020 № 163 «Об открытии второй дежурной группы в МБДОУ «Детский сад «Сказка», с 
целью обеспечения трудовой деятельности работников, определенных в пунктах 4,5,6,7,8 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» руководствуясь п.6.2.9 
Устава МКУ ОРМО «Управление образования», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему МБДОУ «Детский сад «Сказка» (Убонова Т.Д.):
1.1. Открыть вторую дежурную группу в МБДОУ «Сказка» наполняемостью не 

более 12 человеке 18.05.2020 года по 31.05.2020 года.
1.2. Провести организационно-штатные мероприятия по открытию и 

функционированию дежурной группы.
1.3. Зачисление воспитанников в дежурную группу осуществлять по 

направлениям МКУ «Управление образования».
1.4. Обеспечить функционирование дежурной группы с 08.30 до 18.30 часов.
1.5. Прием детей осуществлять только при условии осмотра детей медицинским 

работником, с проведением обязательной термометрии у всех детей и 
опросом родителей о состоянии здоровья их ребенка. Результаты осмотра 
детей при приеме зарегистрировать письменно. При наличии катаральных 
явлений, температуры у ребенка, явлений интоксикации, должны быть 
приняты меры по его изоляции (отстранению от посещения дошкольного 
учреждения) и проведены неотложные мероприятия, направленные на 
предупреждение распространения инфекционного заболевания в 
дошкольном учреждении.

1.6. Обеспечить исполнение требований повышенного санэпидемиологического 
режима, а также перед приемом детей провести влажную уборку и 
дезинфекционную обработку помещений.

2. Заведующим ДОУ организовать предоставление родителями (законными 
представителями), являющимися работниками организаций, перечисленных в 4, 5, 
6, 7, 8 Указа, заявлений на зачисление и справки с места работы обоих родителей 
(законных представителей) из организаций, перечисленных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 
Указа, с указанием оснований для посещения ребенком дежурной группы 
(например -  невозможность предоставления удаленный работы, отпуска и т.д.), 
согласно Порядку формирования и условий посещения дежурной группы в 
МБДОУ «Детский сад «Сказка», утвержденному Постановлением администрации 
ОРМО от 06.04.2020г. № 116 и графика и режима работы родителей (законных 
представителей) ребенка (далее -  справка с места работы), на адрес электронной 
почты МКУ «Управление образования» runo-or@mail.ru скан-копию заявления и 
скан-копии справок с места работы.

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Прокопченко T.C.

Начальник Г.Б.Онгоржонова

mailto:runo-or@mail.ru

