
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 

 

ПРИКАЗ 

 от  15.07.2021                                                                                                                   №54 о/д 

Об организации деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения детского сада №8, 
 в условиях неблагоприятной 

 санитарно-эпидемиологической ситуации. 
 

                 В целях недопущения дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации на 
территории Ангарского городского округа, на основании указа Губернатора Иркутской 
области от 02.07.2021 г. №174-уг  «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской 
области от 12 октября 2020 года № 279-уг» (далее -Указ), решения заседания санитарно-

противоэпидемической  комиссии при Правительстве Иркутской области от 01.07.2021 
№1213-мр «Об усилении профилактических мероприятий», приказа начальника 
Управления образования Ангарского городского округа №858 от 06.07.2021 г.,  
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Перевести работу  МБДОУ детского сада  №8, осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и 
присмотр и уход за детьми на территории Ангарского городского округа с 19.07.2021 
во 2 корпусе в режим «дежурных» групп для работников организаций, деятельность 
которых в соответствии с Указом не приостановлена (ограничена). 

2. Работу «дежурных» групп организовать в помещениях групповых ячеек №1, №2, №3 
(2 корпуса): 

        -«Дежурные» группы формируются по разновозрастному принципу. 
        -Воспитанники дежурных групп обеспечиваются питанием в соответствии с 
утверждённым меню. 

        -«Дежурные» группы работают по 5-ти дневной рабочей неделе (с выходными 
днями в субботу и в воскресенье) в соответствии с режимом в тёплый период года, 
полный день, продолжительностью работы Учреждения с 12-ти часовым пребыванием 
детей (Приложение №1)  
        - Для зачисления ребёнка после отпуска в «дежурную» группу родителям 
(законным представителям) необходимо предоставить заявление на имя руководителя 
Учреждения, справки с места работы, что являются работниками, на которых не 
распространяется действие Указа  №174-уг от 02.07.2021 г.  .  
            В «дежурную» группу может быть отказано в том случае, если справки 
родителями или (законными представителями)  не предоставлены, если их деятельность 
в соответствии с Указом приостановлена (ограничена). 
        - На основании заявления родителей (законных представителей) издаётся приказ о 
зачислении ребёнка в дежурную группу.  
        - Педагогическими работниками «дежурных» групп ведётся учёт посещения 
группы воспитанниками, поступающими в «дежурные» группы, в установленном 
порядке, определёнными локальными актами Учреждения. 
3. Назначить работниками, обеспечивающими деятельность «дежурных» групп МБДОУ 
детского сада №8 следующих сотрудников: 
-воспитатели группы №1:  
Шишмарёва Лидия Сергеевна, Терешина Елизавета Григорьевна; 
младший воспитатель: Преловская Татьяна Алексеевна; 



 -воспитатели группы №2:  
Кузьмина Татьяна Михайловна, Осипова Ирина Владимировна; 
младший воспитатель: Черепанова Светлана Александровна; 
-воспитатели группы №3: 
Дереглазова Нина Юрьевна, Чудинова Мария Сергеевна; 

       младший воспитатель: Войнова Светлана Анатольевна; 

4. Утвердить график сотрудников, задействованных в работе «дежурных» групп 
(Приложение №2); 

5. Осуществлять приём 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 образовательных 
организаций» 

6.  Работу «дежурной» группы осуществлять в соответствии  с санитарно-

гигиеническими  и противоэпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 
обеспечить сотрудников, задействованных в работе «дежурных» групп и дежурных 
администраторов необходимыми средствами защиты и дезинфекции. 

7. Сотрудники после отпуска выходят с отрицательным тестом ПЦР, выданным не 
ранее чем за 72 часа.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

И.о.заведующего                               Максимова Н.И. 
 

 

 


