АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020

____________________________

г. Владивосток

1280

№ ___________________________

О внесении изменений в постановление администрации города
Владивостока от 24.03.2020 № 1231 «О введении режима повышенной
готовности на территории Владивостокского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций

природного

и техногенного

характера»,

Указом

Президента

Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О мерах по
предотвращению распространения на территории Приморского края новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Уставом города Владивостока, в
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) на территории Владивостокского городского округа администрация
города Владивостока
постановляет:
1.

Внести в постановление администрации города Владивостока от

24.03.2020 № 1231 «О введении режима повышенной готовности на территории
Владивостокского городского округа» следующие изменения: дополнить

2

новым пунктом 4(1) следующего содержания:
«4(1).

Управлению

по работе

с муниципальными учреждениями

образования администрации города Владивостока (Карпачева Л.В.):
4(1). 1

определить

образовательных
осуществляться
непрерывно

перечень

учреждений
деятельность

действующих

города

муниципальных
Владивостока,

дежурных
организаций,

групп

в

для

дошкольных
которых

детей

медицинских

и

будет

работников
аптечных

организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и
товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные
работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций,
осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы
(далее - дежурные группы);
4(1 ).2 организовать формирование дежурных групп и прием детей по
заявлениям родителей (законных представителей) из категорий работников,
указанных в подпункте 4(1). 1 настоящего пункта;
4(1 ).3 организовать в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города Владивостока работу дежурных групп, соблюдение в
дежурных группах санитарного режима;
4(1).4

уведомить

руководителей

муниципальных

дошкольных

образовательных учреждений города Владивостока о формировании дежурных
групп.».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока
(Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах

массовой

информации,

разместить

на

официальном

сайте

администрации города Владивостока в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Козерацкую О.Н.
Глава города

О.В. Гуменюк

