
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

08.05.2020 г.                                                                                                     № 828 

 

О мерах по предотвращению 

распространения на территории 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края  

от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приостановить до 31.05.2020 включительно посещение 

обучающимися муниципальных образовательных организаций 

Петропавловск-Камчатского городского округа, предоставляющих 

образовательные программы общего и дополнительного образования. 

2. Муниципальным образовательным организациям Петропавловск-

Камчатского городского округа, предоставляющим образовательные 

программы общего и дополнительного образования, до завершения учебного 

2019-2020 года обеспечить реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Организовать работу дежурных групп в образовательных 

организациях Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих 

программы дошкольного образования, согласно приложению, на срок до 

31.05.2020. 

4. Не взимать с родителей (законных представителей) плату за 

присмотр и уход за детьми за дни непосещения муниципальных 

образовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского 

округа, реализующих программы дошкольного образования до 31.05.2020. 

5. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град 

Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования, но не ранее 12.05.2020. 



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа - начальника Управления образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

 

 

Глава  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа  К.В. Брызгин 
 



Приложение 

к постановлению администрации 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа 

от 08.05.2020 № 828 

 

Перечень образовательных организаций Петропавловск-Камчатского 

городского округа, в которых организуется работа дежурных групп  

 
№ наименование образовательной организации 

1.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 1» Петропавловск-Камчатского городского округа 

2.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 11 им. В.Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского городского округа 

3.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 17 им. В.С. Завойко» Петропавловск-Камчатского городского округа 

4.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 39» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

5.  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 3 комбинированного вида»  

6.  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 4 комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

7.  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 17 общеразвивающего вида»  

8.  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 29 комбинированного вида»  

9.  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №39»  

10.  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 42 комбинированного вида»  

11.  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 43 - Центр развития ребенка»  

12.  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 46 комбинированного вида» 

13.  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 50 комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

 


