
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

* 04 оF, 2,,Р24 xn У?"

О приостановлении образовательной деятельности муниципальных
дошкольных образовательных учреждений Рузского городского округа

Московской области в летний период 202l года для проведения

ремонтныхо профилактических работ и мероприятий по подготовке к
новому учебному году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 J\b 124-ФЗ (Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>>, ФедералЬныМ
законом от 06.10.200З М131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, Федеральным законоМ
от 29,|2.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Федеральным законом от З0.|2.2009 J\Ъ 384-ФЗ <<Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений>, Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01 .202I J\b 2 (Об утверждениИ
санитарных правил и норм СанПиН |.2.З685-21 <Гигиенические норматиВы И

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания), руководствуясь Уставом Рузского городскоГо
округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Приостановить образователъную деятельность муниципаJIьных

дошкольных образовательных учреждений Рузского городского окрУГа
Московской области в летний период 2021, года для проведения ремонТНых,
профилактических работ и мероприятий по подготовке к новому учебномУ
году, согласно Плану (графику) (прилагается).

2. Организовать перевод воспитанников в другие муниципалЬНые

дошкольные образовательные организации Рузского городского окрУГа
Московской области на время проведения ремонтных, профилактиЧеСКИХ

работ и мероприятий по подготовке к новому учебному году 202I года.
З. Руководителям муниципаJIьных дошкольных образовательнЫХ

учреждений обеспечить сохранность помещениЙ, имущества и инЖенеРНЫХ
коммуникаций зданий, провести организационно-штатные мероприяТия,
связанные с приостановлением образовательной деятельности учреждеНИй.
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4. ОпубликоватЬ настоящее постановление в газете <<Красное знамя)) и

разместить на официальном сайте Рузского городского округа Московской
области в сети <Интернет>>.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Московской
области Волкову Е.С.

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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-/лПлан (график) приостановления образовательно
муниципальных дошкольных образовательных учреrкдений Рузского

городского округа в летний период 202l года, для проведения

ремонтныхо профилактических работ и мероприятий по подготовке к
новому учебному году

доу Период закрытия
МБДОУ <.Щетский сад
Jф1)

2|.06.2021 _ 01.08.2021

МБДОУ <Щетский сад
J\Ъ2)

0|,07 .2021 - 28.07 .202|

N4АДОУ <<Щетский сад
мз
общеразвивающего
вида)

0|.07 .2021 - 31 .07 .20211

МБДОУ <Щетский сад
Jъ 12)

0|,07,2021 _ 1 1.08.2021

l\4АДОУ <Щетский сад
J\b40 I_{eHTp р€lзвития
ребенка> (Сытьково)

0|.07 .2021 - 1 5.08.202t

1\4БДОУ <Щетский сад
J\ъ 21

общеразвивающего
вида))

2L06,2021 _ з 1 .07.202l

МБДОУ <,.Щетский сад
Jф 22)

2I.06.2021 _ 0 1.08.202 1

МБЛОУ <Щетский сад
JYg29)

0|.07 .2021 - 1 5.08.2021

МАДОУ кЩетский сад
JVs 33 I_{eHTp р€lзвития
ребенка>>

20.07 .2021 _ з0.08.202I

1\4АДОУ <Щетский сад
Jф 41 I_{eHTp развития
ребенка>

07,06.2021 - 1 9.07.202|

МБДОУ кЩетский сад
J\Ъ З 1)

0|.06.2021 _ 1з .01 .202]l

МБДОУ <Щетский сад
J\b20)

19.07 . 202I - 29.08.202\

МАДОУ <Щетский сад
N 25)

01,.07 .2021 - 31.08.2021


