
Отдел образования администрации города Дивногорска

П Р И К А З

07 апреля 2020 № 50

Об открытии дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях города 
Дивногорска

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории муниципального образования город Дивногорск, в 
соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации, на основании 
указа президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», указа губернатора Красноярского 
края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV, на территории Красноярского края" (в ред. от 04.04.2020 №81-уг),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям дошкольных образовательных учреждений города 
Дивногорска организовать работу дежурных групп в ДОУ на основании опроса 
родителей о необходимости их посещения воспитанниками:

1.1. на период с 08.04.2020 и до особого распоряжения;
1.2. в режиме пятидневной рабочей недели с обычным графиком работы с 

07:00ч. до 19:00ч. выходные дни: суббота и воскресенье;
1.3. осуществлять прием в дежурные группы воспитанников, оба родителя 

(или в неполной семье один) которых работают и имеют справки от 
работодателя в соответствии с указом губернатора Красноярского края от 
27.03.2020 № 71-уг, по форме, определенной постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п;

1.4. формировать дежурные группы из расчета 10-12 человек в группе. В 
случае большего количества воспитанников, нуждающихся в посещении 
дежурных групп, открывать дополнительную дежурную группу;

1.5. в дежурных группах на данный период времени осуществлять 
присмотр и уход за детьми в соответствии с режимом дня, действующими 
санитарно-эпидемиологическими нормами с учетом возраста воспитанников. 
Образовательная деятельность не ведется. Занятия необходимо заменить на 
игровую деятельность, прогулки, наблюдения, физкультуру на свежем воздухе.

2. Заведующим ДОУ в срок до 08.04.2020 необходимо:
2.1. издать по своему учреждению приказы о дежурных группах и 

определить графики работы персонала ДОУ;



2.2. разработать Положение о дежурных группах на основании 
методических рекомендаций (Приложение № 1 к настоящему приказу);

2.3. проводить обязательные противоэпидемические мероприятия, 
«утренний фильтр» с измерением температуры тела сотрудников и 
воспитанников, с участием медицинского работника, влажную уборку и 
проветривание помещений в ежедневном режиме с учетом рекомендуемой 
кратности обработки помещений в период распространения инфекции;

2.4. информацию о работе дежурных групп опубликовать на сайтах ДОУ.
3. Поручить методисту МКУ ГИМЦ Булановой Л.Ю. подготовку 

ежедневной информации о количестве функционирующих групп и 
посещающих воспитанников и направление данных в Министерство 
образования Красноярского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Г.В. Кабацура



Приложение № 1 к приказу 
отдела образования 

от « / f f i » апреля 2020 № i О
Методические рекомендации 

об организации дежурных групп в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность но образовательным 

программам дошкольного образования

1. В период продлённых Указом Президента РФ № 239 от 02.04.2020 г. 
нерабочих дней с 04.04.2020 г. по 30.04.2020 г. в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, на территории города Дивногорск организуется работа 
дежурных групп для воспитанников по запросам родителей (законных 
представителей), которые оба (или в неполной семье один) работают в 
структурах, обеспечивающих необходимую жизнедеятельность общества, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 
206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
2. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории муниципального образования город Дивногорск, в 
соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации, на 
основании указа президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указа губернатора 
Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг (в ред. от 04.04.2020 №81-уг)

3. Количество дежурных групп в детском саду устанавливается приказом 
руководителя образовательной организации на основании имеющегося 
социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников. 
Наполняемость группы составляет не более 10-12 воспитанников.

4. Дежурные группы могут быть сформированы как по одновозрастному, так 
и по разновозрастному принципу.

5. Дежурные группы могут формироваться или расформировываться в случае 
изменения социального заказа родителей (законных представителей) 
воспитанников.

6. Дежурные группы функционируют в соответствии с режимом и 
продолжительностью работы дошкольной образовательной организации.

7. Организация работы дежурных групп предусматривает обязательное 
наличие необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических 
условий, соблюдения правил пожарной безопасности. Прием воспитанников



сопровождается измерением температуры («жесткий утренний фильтр»). На 
весь период функционирования дежурных групп обязательно наличие 
медицинского работника в дошкольной образовательной организации.

8. Ограничивается допуск родителей (законных представителей) в 
помещения детского сада. Прием детей осуществляется на улице или при 
входе в детский сад. Для оптимизации порядка приема около входа должен 
находиться дежурный администратор, который проводит воспитанников в 
группы. Также осуществляется передача воспитанников родителям 
(законным представителям) на улице или вызовом по телефону.

9. В помещениях дошкольных образовательных организациях, в которых 
функционируют дежурные группы, обеспечивается соблюдение санитарного 
режима и регулярно проводятся дезинфицирующие мероприятия, согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора.

10. Воспитанники дежурных групп обеспечиваются полноценным питанием 
в соответствии с утвержденным 10-дневным меню.

11. Педагогами дежурных групп ведётся учёт посещения группы 
воспитанниками, поступающими в дежурные группы, в установленном 
порядке, определенном локальными актами дошкольной образовательной 
организации.

12. В дежурных группах в данный период осуществляется присмотр и уход 
за детьми в соответствии с режимом дня, действующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учётом возраста 
воспитанников. Образовательная деятельность не ведется. Занятия 
заменяются игровой деятельностью.

13. Работа педагогов и младших воспитателей (помощников воспитателей) в 
дежурных группах осуществляется согласно приказу о назначении 
ответственных воспитателей, согласно графику на период нерабочих дней, 
утверждённому приказом руководителя образовательной организации и на 
основании письменного согласия работника.

14. Контроль за деятельностью дежурных групп осуществляет руководитель 
дошкольной образовательной организации.

15. Дежурные группы работают по 5-дневной рабочей неделе (с выходными 
днями в субботу и воскресенье).


