
Порядок предоставления образовательных услуг в условиях 

профилактики распространения коронавируса на территории 

Хабаровского края 

На основании приказа начальника управления образования администрации г. 

Хабаровска № 313 от 06.04.2020 г. с целью выполнения ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  №134-пр от 04.04.2020 

г.  организованы дежурные группы в ДОУ г. Хабаровска. 

Дежурные группы функционируют: 

 в Центральном районе – МАДОУ № 184 (ул. Мухина, 4); МАДОУ № 

191 (ул. Постышева, 18 А);  

 в Индустриальном районе – ДОУ № 163 (ул. Краснореченской, 50); 

МАДОУ № 206 (ул. Панфиловцев, 21 А); № 23 (ул.Юности, 6А);  

 в Кировском и Краснофлотском районах – ДОУ № 20 (ул. Шелеста, 

75а); МАДОУ № 48 (ул.Октябрьская, 12); МАДОУ № 192 (ул. 

Профессора Даниловского М.П., 2);  

 в Железнодорожном районе – ДОУ № 196 (ул.  Георгиевской, 35А); 

МАДОУ 188 (пер. Дежнёва, 15 А).  

 Актуальная информация об открытии дежурных групп размещена на сайте 

управления образования администрации города Хабаровска. 

Управление образования, руководствуясь Указом Президента РФ от 

11.05.2020 №316, Постановлением Правительства Хабаровского края от 

26.03.2020 №97-пр (в ред. от 08.05.2020), протоколом заседания 

регионального штаба от 08.05.2020, рекомендациями  Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей от 12.05.2020, Управления 

Роспотребнадзора от 27.04.2020, 13.05.2020, приняло решение продолжить 

деятельность всех детских садов в режиме дежурных групп, исходя из 

потребности работающих родителей.  На основании разъяснений 

Писем  Роспотребнадзора Хабаровского края от 10.04.2020 №023-

5002  и  от   15.04.2020 №023-5227    прием дошкольников в дежурные 

группы осуществляется при наличии следующих документов: 

 справки о состоянии здоровья ребенка и отсутствии контакта с 

инфекционными больными, в том числе в домашнем очаге,  от 

участкового педиатра;  

 справки от  работодателя о том, что на дату выдачи справки в 

организацию по месту работы родителей противоэпидемические 

мероприятия по случаю регистрации заболевания сотрудника 

предприятия (организации) новой коронавирусной инфекции не 

проводятся.  



Пакет документов необходимо предоставить руководителю детского сада, в 

который зачислен ребенок в настоящий момент. 

Руководителем данный пакет документов вместе с медицинской картой 

ребенка будет передан в дежурную группу дошкольного учреждения для 

временного зачисления. 

 


