
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8

Приказ
от 06.04.2020т №18 о/д
Об организации режима дня для детей посещающих 
«дежурную» группу МБДОУ детского сада № 8

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», указом Губернатора области от 04.04.2020 № 78-уг «О внесении 
изменений в указ губернатора Иркутской области от 18.03.2020 года №59-уг» 
Приказываю:

1. Открыть по запросам родителей (законных представителей) «дежурные» группы для 
воспитанников, оба родителя (законных представителя) или единственный родитель 
(законный представитель) которых являются работниками организаций, на которые не 
распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

2. Работу «дежурных» групп организовать в помещении групповых ячеек № 3, № 4 (1 
корпус).

- Для зачисления ребенка в «дежурную» группу родителям (законным 
представителям) необходимо предоставить заявление на имя руководителя Учреждения.

- «Дежурная» группа формируется по разновозрастному принципу.
- На основании заявления родителей (законных представителей) издается приказ 

о зачислении ребенка в дежурную группу. В зачислении в дежурную группу может быть 
отказано в том случае если один из родителей или единственный родитель (законный 
представитель) не являются работниками, на которых не распространяется действие 
Указа № 239.

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

- Дежурная группа работает по 5-дневной рабочей неделе (с выходными днями в 
субботу и воскресенье) в соответствии с режимом полного дня продолжительностью 
работы Учреждения с 12-часовым пребыванием детей. (Приложение №1).

- Педагогическими работниками дежурных групп ведётся учёт посещения группы 
воспитанниками, поступающими в «дежурные» группы, в установленном порядке, 
определенными локальными актами Учреждения.

3. Назначить работниками, обеспечивающими деятельность «дежурных» групп 
МБДОУ детского сада № 8 следующих сотрудников:

-воспитатели группы №4: Ткаченко М.С., Осипова И.В.
-воспитатели группы № 3: Сокольникова JT.П., Дереглазова Н.Ю.
-младший воспитатель группа № 3- Ополева Н.В.
-младший воспитатель группа № 4- Гологодза А. В.
4. Утвердить график работы сотрудников, задействованных в работе дежурной группы 

(приложение2).
5. Осуществлять прием детей в дежурную группу в соответствии с пунктом 11.2 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образрвЯТе^^юрганизаций».

6. Работу дежурной группы осуществлять ^ ^ м ^ Ш ^ ^ тс т в и и  с 
санитарно-эпидемиологические правилами СП 3.1.2.311/-13 "ПрофилжЙша гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекщр", ,^|рпсчить*|ш8трудников, 
задействованных в работе дежурной группы и дежурньЦ адм инй^р^^бш ^бходим ы м  
средствами защиты и дезинфекции. '< ’ J£y '

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой


