N
ЗАМЕСТИТШЬ ГJIАВЫ АДЛИШIСТРАIЦ{И ГОРОДА I,DKEBCKA
прикАз

От б сентября 2019 года

Ns 391п

О приостановлении деятельности
МБДОУ <.Щетский сад М 258)
напериод проведения работ
по кzlпитальному ремонту кровли

В Связи с проведением работ по капитмьному ремонту кровли, в соответствии с пунктом
17.1l постановления Главного государствеяного саIlитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 года J\Ъ 26 <об 1твержлении СанПиН 2.4.1,з049-1з кСанитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
обрщовательньrх организаций>, р}ководствуясь распоряжением Администрации города Ижевска
от 10,03.2016 года Ns 330 кО распределении обязанностей и наделении полномочиями
руководителей Администрации города>, Уставом города Ижевскц ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Приостановить деятельность Мlниципального бюджетного дошкольного
обрщовательного г{реждеЕия <.Щетский сад ]ф 258), расположенЕого по адресу: Удмуртскм
Республика, город Ижевск, ул. 40 лет Победы, 86а (лмее - МБДОУ N9 258), на период проведеЕия
работ по капитаJIьному ремонту кровли здания МБДОУ Nч 258 с02.09.2019 года по 30.09,2019
года,

2.

Начальнику Управления образования Администрации города Ижевска обеспечить
реaшизацию государственных гарантий детей на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по согласованию с родителями (законными представителями)
обуrающихся (воспитанников).

3.
3.1

Заведутощему МБ.ЩОУ Nч 258:

довести информацию

проведения ремоЕта

МБДОУ

Ns 258;

З.2

до

о

приост.шовлении работы

МБДОУ No258 на

период

родителей (законньп< представителей) воспитанников, зачисленных в

в

по вьuIвлению по,гребности предоставлении мест
(воспитанникам)
обуrающимся
в фупкционир}.ющих дошкольньu< образовательных у{режденил(,
оформить трудовые отношения
работниками на период приостановления
в
деятельности МБДОУ Ns 258 соответствии с действующим зaжонодательством;
обеспечить соблюдеЕие санитарно-эпидемиологических требований и требований
пожарноЙ безопасности в ходе выполнения работ по кrшитальному ремонту кровJIи здания
организовать рабоry

3.3

с

З,4

МБДОУ

Ns 258;

3.5
4.

обеспечить сохрдIцость имущества, находящегося на бапансе МБДОУ N9 258.
Настоящий приказ вступает
силу даты официа,,rьного опубликования и
на
пр.lвоотношения,
возIlикшие
с 02.09.2019 года.
распростр€шяется
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начttльника Управления
образования Администрации города Ижевска.
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Заместитель Главы Администр ации г. Ижевска - Д.А.'Ч истяков
irr(lBLI \

а

tiToв

