
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ s f < f  P f -  J L f iJ U D  №  У Р Р Р  г. Карачев, Брянская обл.
ул. Советская 64, тел.2-11-41 факс 2-11-51

О возобновлении деятельности 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организаций.

Во исполнение постановления Правительства Брянской области от 17 марта 2020 г.
№ 106-п «О введении повышенной готовности на территории Брянской области» с изменениями, 
внесёнными постановлениями от 27 марта 2020 № 126-п, от 30 марта 2020 № 127-п, от 31 марта 
2020 № 130-п, от 3 апреля 2020 № 136-п, от 30 апреля 2020 № 177-п, от 6 мая 2020 № 179-п, от 8 мая 
2020 № 182-п, от 29 мая 2020 № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п,от 22 июня 2020 № 267-п, от 26 
июня 2020 № 272-п, от 6 июля 2020 № 283-п, от 13 июля 2020 № 290-п, от 27 июля 2020 № 305-п, от 
13 августа 2020 № 370-п, с учётом «Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённых 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Возобновить деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций на 
территории Карачевского муниципального района Брянской области с 24 августа 2020 года.
2.Начальнику РУО администрации Карачевского района С.Г. Егоровой:

2.1.Организовать работу по возобновлению деятельности бюджетных дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и «Рекомендациями по 
проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и 
пищеблоках образовательных организаций», разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

3.Заведующим муниципальными бюджетными дошкольными образовательными организациями:
3.1. Обеспечить ограничение допуска в дошкольные образовательные организации Карачевского 
района воспитанников и работников, прибывших из иностранных государств и регионов Российской 

Федерации с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) без необходимого медицинского обследования.
3.2.Осуществлять прием воспитанников на улице или при входе в дошкольную образовательную 
организацию, соблюдая дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное 
дистанцирование).
3.3.Обеспечить термометрию воспитанников (при приёме в детский сад) и работников с обязательным 
отстранением нахождения в группах и на рабочих местах лиц с повышенной температурой.
3.4.При получении запроса управления Роспотребнадзора по Брянской области незамедлительно 
представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019- 
nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, 
где находился заболевший.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Карачевского района С.А. Шкуркина.

Глава администрации
Карачевского района JI.B. Лужецкая.

Исп.: С.Г. Егорова (2-15-36)

Юрисконсульт Н.Г. Романенко


