
 
 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 25.10.2021 № 01-10/178 г.Певек 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 

г.» (далее – Указ № 595), руководствуясь приказом Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа от 25.10.2021 № 01-21/525 «Об исполнении Указа Президента 

Российской Федерации», Положением об Управлении социальной политики  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. В соответствии с пунктом 5 Указа № 595 определить период с 30.10.2021 по 

07.11.2021 нерабочими днями с сохранением заработной платы для сотрудников дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования за исключением: 

− сотрудников дошкольных образовательных организаций, задействованных в 

функционировании дежурных групп в дошкольных образовательных организациях и дежурных 

дошкольных групп в общеобразовательных организациях; 

− сотрудников, обеспечивающих функционирование интернатов общеобразовательных 

организаций; 

− учебно-вспомогательного и технического персонала, привлекаемого к проведению 

дезинфекционных работ и работ, связанных с сохранением материальных ценностей 

образовательных организаций; 

− административного персонала, необходимого в обязательном порядке для решения 

поставленных задач. 

2. Определить период функционирования дежурных групп в дошкольных 

образовательных организациях и дежурных дошкольных групп в общеобразовательных 

организациях с 01.11. по 03.11.2021 (включительно) с соблюдением следующих условий: 

− уровень заболеваемости в детском саду (доля болеющих детей) не превышает 25% от 

общего числа воспитанников установленного «порогового» значения; 

− дежурная группа является разновозрастной с наполняемостью до 12 человек; 

− дежурная группа является группой присмотра и ухода.  

2.1 в состав дежурной группы разрешается включать детей из других групп, где в 

период семи предшествующих дней не зафиксированы случаи заболеваний новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

2.2 прием в дежурную группу осуществляется на основании ходатайства работодателей 

обоих родителей, которые будут осуществлять трудовую деятельность в период с 01.11. по 

03.11.2021 (включительно);  
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2.3 решение о зачисление в дежурную группу дошкольной и общеобразовательной 

организации принимает руководитель образовательной организации с учетом 

эпидемиологической ситуации непосредственно в самом образовательном учреждении и в 

образовательном учреждении, откуда прибывает воспитанник. Целесообразность принятого 

решения контролирует Управление социальной политики Администрации городского округа 

Певек; 

2.4 обеспечить максимальный входной контроль воспитанников, категорически не 

допуская посещения дежурных групп при наличии любого из признаков заболевания как у 

воспитанников, так и у родителей; 

2.5 организовать проветривание и обработку помещений, обеспечить строгое 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, направленных на 

недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

3. Установить сроки осенних каникул для общеобразовательных организаций с 30.10. 

по 07.11.2021. 

4. Общеобразовательным организациям, в которых дни осенних каникул не совпадают 

с установленными пунктом 3 сроками, внести изменения в календарные учебные графики в 

части сроков и продолжительности каникул. 

5. Отменить на период с 30.10. по 07.11.2021 все массовые мероприятия, за 

исключением мероприятий, проводимых в дистанционном формате. 

6. Приостановить образовательный процесс на период с 30.10. по 07.11.2021 во всех 

образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования. 

7. Руководителям образовательных организаций (Богатырёва Е.А., Вовнянко И.Н., 

Забияка Ю.Д., Манджиева З.В., Петрова О.А., Сангаджиева Н.Б., Соловьёва Е.В., 

Чумакова Н.А.):  

7.1 при необходимости осуществить корректировку календарных и учебных планов в 

целях полного освоения обучающимися и воспитанниками образовательных программ; 

7.2 исключить нахождение работников в образовательных организациях, если это не 

связано с работой интернатов, обеспечением питания проживающих в них воспитанников и 

обучающихся, пропускного режима, выполнением иных неотложных работ по обслуживанию 

зданий и помещений; 

7.3 не допускать скопление в одном помещении проживающих в интернатах, обеспечить 

их максимально возможную изоляцию;  

7.4 организовать горячее питание проживающих в интернатах малыми группами с 

учетом соблюдения социального дистанцирования; 

7.5 обеспечить бесплатным питанием в форме выдачи продуктов по установленным 

финансовым нормам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимся, 

относящимся к социально-незащищенным категориям, определенным Положением об 

обеспечении бесплатным питанием обучающихся образовательных организаций, входящих в 

Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, утвержденным Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 03.09.2019 года № 421 за период с 01.11.2021 

по 03.11.2021; 

7.5.1 формирование и выдача продуктов питания осуществляется исключительно за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания. Недопустимо 

осуществлять формирование и выдачу продуктов питания за счет средств субсидии на иные 

цели, источником финансирования которой являются средства федерального бюджета. 

7.6 довести содержание настоящего приказа до сотрудников образовательных 

организаций, а также воспитанников и обучающихся, их родителей (законных представителей). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского 

округа – начальника Управления социальной 

политики Администрации городского округа Певек М.В. Журбин 
 


