
Администрация г. Орска сообщает, что в период с 30 марта  2020 г. до особого 

распоряжения для работников организаций г. Орска, в которых невозможна 

приостановка деятельности по производственно-техническим условиям и/или для 

работников организаций определенных Указами Губернатора Оренбургской области  

в настоящий момент функционируют  11 образовательные организации: 

1. МДОАУ № 5, ул. Радостева, 5 (Ленинский район) 

2. МДОАУ № 38, ул. Б.-Хмельницкого, 6 (Ленинский район) 

3. МДОАУ № 46, ул. Короленко, 138 (Октябрьский район) 

4. МДОАУ № 55, пр. Ленина 2"а" (Ленинский район) 

5. МДОАУ № 78, ул. Ленинского Комсомола, 31 (Ленинский район) 

6. МДОАУ № 99, ул. Машиностроителей, 20 (Ленинский район)                   

ул. Добровольского, 21"а" (Октябрьский район) 

7. МДОАУ № 103, ул. Ю.Фучика, 11 "б" (Ленинский район)      

8. МДОАУ № 115, ул. Просвещения, 59а  (Советский район) 

9. МДОАУ № 121, ул. М.Жукова, 15  (Октябрьский район)            

10. МДОАУ № 122, ул. Юлина, 8 (Советский район) 

11. МДОАУ № 221, ул. Крайняя, 42 (Советский район) 

По состоянию на 15.05.2020 г. детские сады посещают 196 детей, открыто 18 групп.  

Родителям, попавшим в категорию работников организаций, определенных  Указами 

Губернатора Оренбургской области необходимо: 

1. Обратиться к руководителю учреждения, которое посещает ребенок о 

необходимости предоставления места в дежурной группе. 

2. Получить справки с места работы обоих родителей (законных представителей) о 

выходе на работу, отсутствием возможности работать удаленно и предоставить в 

учреждение, дежурную группу которого будет посещать ребенок. 

3. Получить справки о состоянии здоровья ребенка и санэпидокружении. Справки 

будут выдаваться в МДОАУ, дежурную группу которого будет посещать ребёнок после 

осмотра врачом-педиатром. 

4. Обратиться с заявлением в МДОАУ, дежурную группу которого будет посещать 

ребенок (заявление заполняется в ДОУ) 

5. С руководителем учреждения родитель (законный представитель) определяет режим 

пребывания ребенка в образовательной организации. 

В случае отсутствия полного пакета документов (п.2,3) руководитель МДОАУ 

вправе отказать родителям в зачислении ребенка в дежурную группу. 

Обращаем Ваше внимание, что дети с признаками инфекционных заболеваний 

в образовательные организации приниматься не будут. 

Дополнительно сообщаем, что при возникших проблемах по устройству детей в 

дежурные группы необходимо обратиться к заведующему МДОАУ, которое посещает 

ваш ребенок Соколовой Г.Г.. по телефонам 8(3537) 23-04-41, 89058998381. 


