
Администрация
муниципального образования город Салехард

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня2022 года № 1525

О приостановлении деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Кристаллик»в здании,

расположенном по адресу:ул. Ямальская,д. 2ЗА,
г. Салехард, для проведения капитального ремонта

Руководствуясь пунктом 1.7 раздела 1 Санитарных правил 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерацииот 28 сентября 2020 года №28,в связи с необходимостью проведения
капитального ремонта в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад «Кристаллик» (далее - МБДОУ
Детскийсад «Кристаллик») Администрация муниципального образования город
Салехард постановляет:

: Приостановитьс 01 июня2022 года деятельность МБДОУДетский сад
«Кристаллик» в здании, расположенном по адресу: ул. Ямальская, д. 2ЗА,
г. Салехард, для проведения капитального ремонта.

2. Департаменту образования Администрации города Салехарда принять
меры по устройству воспитанников МБДОУ Детский сад «Кристаллик»
в функционирующие муниципальные дошкольные образовательные
организациина периодс 01 июня2022 года до окончания ремонтных работ.

3. Заведующему МБДОУДетскийсад «Кристаллик»принять меры:
3.1. по заключению

—
договоров безвозмездного пользования

муниципальным недвижимым имуществом с муниципальными дошкольными
образовательными организациями города Салехарда, в которые будут устроены
воспитанники МБДОУ Детский сад «Кристаллик»;

3.2. по заключению дополнительных соглашений к договорам об

образовании по образовательным программам дошкольного образования в части
изменения адреса осуществления образовательной деятельности;



3.3. по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам
с работниками МБДОУ Детский сад «Кристаллик» в части изменения адреса
осуществления трудовой деятельности;

3.4. по назначению должностного лица МБДОУ Детский сад
«Кристаллик», ответственного за обеспечение пожарной безопасности и
сохранность имущества, закрепленного на праве оперативного управления за
МБДОУДетский сад «Кристаллик»;

3.5. по переоформлению лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

муниципального образования город Салехард.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы Администрации города Салехарда, координирующего
деятельность в сфере образования, культуры, молодежной политики и спорта.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июня 2022

года.

- мыхКЛ ОИ ВО поте) т
Глава города Салехара „ А.Л. Титовский


