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депутатский запрос
Главе города Красноярска

Еремину  С.В.

Уважаемый Сергей Васильевич!

Указом   Губернатора   Красноярского   края   от   27.03.2020   №   71-уг
«О      дополнительньіх      мерах,      направленньіх      на      предупреждение
распространения   коронавирусной   инфекции,   вьізванной   2019-пСоУ,   на
территории  Красноярского  края»  (далее  - Указ)  временно  приостановлена
работа детских садов и групп дневного пребывания.

Указами  Губернатора  Красноярского  края  от  о3.06.2020  №   141-уг,
09.07.2020 № 181-уг внесены изменения в Указ, согласно которым расширен
перечень  хозяйствующих  субъектов,  деятельность  которж  разрешена  при
условии      соблюдения     установленных     санитарно-эпидемиологических
требований.    Это   привело    к   значительному   росту   количества   детей,
нуждающихся в посещении детского сада.

В  соответствии  с  Указом  в  городе  Красноярске  организована работа
дежурных    групп    для    воспитанников    дошкольных    образовательных
организаций  (детских  садов),  родители  (законные  представители)  которых
выполняют  трудовьіе  функции  в  организациях,  деятельность  которых  не
приостановлена  в  соответствии  с  федеральными  и  краевьіми  правовьіми
актами,       направленными       на       предупреждение       распространения
коронавирусной инфекции.

При этом посещение дежурной группы детского сада возможно лишь в
случае,  если  оба родителя  (законньіх  представителя)  вьіполняют  трудовьіе
функции  в  организациях,  деятельность  которых  не  приостановлена,  что
является проблемой для многих самозанятых горожан, имеющих малолетнж
детей.

Недовольство    многих    красноярских    родителей    вьізывает    также
организация дежурных  групп  по  разновозрастному  принципу,  что  создает
трудности  для  реализации  воспитательного  и  образовательного  процессов,
совместного времяпрепровождения детей.

Кроме того, периодически осуществляется перевод дежурной группьі
из одного детского сада в другой, в том числе в районы города, отдаленные
от  места  проживания  ребенка,   что   приводит  к  смене  привычной  для



воспитанников  обстановки,  оказьівая  тем  самьім  негативное  влияние  на
эмоциональное и психологическое состояние детей.

Руководствуясь   пунктом   3   статьи   37   Устава   города  Красноярска,
статьей 72    Регламента    Красноярского    городского    Совета    депутатов,
утвержденного  решением     Красноярского  городского  Совета  депутатов
от 25.09.2007  №  14-340  «О  Регламенте  Красноярского  городского  Совета
депутатов», в целях снятия социальной напряженности просим рассмотреть
возможность  открытия  дежурньіх  групп  в  каждом  детском  саду  с  учетом
запросов родителей, а также принять меры по скорейшему открытию детских
садов и групп дневного пребывания в городе Красноярске.

депутатьі Красноярского городского Совета депутатов:
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