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ПОРЯДОК
работы дежурных групп в МДОАУ, реализующую программу дошкольного
образования на период введения в городе Орске режима повышенной готовности и
введения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Порядок работы дежурных групп в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №115 «Белочка» комбинированного вида г.
Орска», реализующую программу дошкольного образования на период введения в городе
Орске режима повышенной готовности и введения мер по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID - 1 9) (далее - Порядок) разработан в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», указами Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней», указом Президента РФ, 02.04.2020 № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)», указом
Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 г. №112-ук (с изменениями) «О мерах по
противодействию в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019 - nСоV)»,
приказа министерства образования Оренбургской области от 03.04.2020 года №01- 21/641 «О
дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
обучающихся на территории Оренбургской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID -19)».
1.2. Порядок устанавливает общие требования к организаций и функционирования
дежурных дошкольных групп в МДОАУ, реализующую программу дошкольного
образования, подведомственных управлению образования администрации г. Орска.
1.3. Основными целям и задачами функционирования дежурной группы являются:
• присмотр и уход за воспитанниками, реализация программы дошкольного образования в
период действия режима повышенной готовности и мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции;
• удовлетворение запросов родительской общественности и выполнение социального заказа;
• создание безопасных условий для воспитанников и работников дошкольных групп.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕЖУРНОЙ ГРУППЫ
2.1. В дежурную группу включаются воспитанники, у родителей (законных
представителей) которых отсутствует объективная возможность оставить своих детей дома
на период введения в городе Орске режима повышенной готовности и введения мер по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 1 9) по
причине продолжения трудовой деятельности в организациях, перечисленных в пунктах 4-8
указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» (далее -Указ Президента
№ 23).

2.2. Включение и прием детей в дежурную группу осуществляется в течение всего
периода действия режима повышенной готовности и мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на основании заявлений родителей
(законных представителей) с предоставлением следующих документов:
- справка (оригинал) с места работы обоих родителей (законных представителей) (при
наличии);
- справка (оригинал) с медицинской организации о состоянии здоровья ребенка и о
эпидемиологическом благополучии адреса.
2.3. Дежурная группа формируются приказом руководителя МДОАУ. Количество
дежурных групп в детском саду определяется запросом (потребностью) родителей (законных
представителей) и указывается в приказе.
2.4. Предельная наполняемость одной дежурной группы составляет 12 воспитанников.
2.5. Дежурная группа может быть сформирована по одновозрастному и
разновозрастному принципам.
2.6. Дежурная группа функционирует в режиме 5 - дневной рабочей недели
(понедельник - пятница, выходные дни - суббота, воскресенье).
2.7. Пребывание детей в дежурной группе определяется режимом работы МДОАУ и в
зависимости от потребности родителей (законных представителей) их режима работы.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ
3.1. Ежедневный утренний прием воспитанников в дежурную группу осуществляется в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Минздрава и пунктом 11.2 СанПиН
2.4.1.3049-13 и включает: опрос родителей о состоянии здоровья детей, визуальную оценку
состояния ребенка, термометрию.
Работниками дошкольных групп ведется ежедневный учет посещения воспитанниками.
Воспитанники дежурной группы обеспечиваются питанием в соответствии с
утвержденным меню.
Образовательная и воспитательная деятельность, присмотр и уход за детьми в дежурной
группе осуществляется в соответствие с режимом дня, основной образовательной
программой дошкольного отделения, действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами, с учетом возраста воспитанников.
3.2. Образовательная и воспитательная деятельность воспитанников дежурной группы
осуществляется только в групповой ячейке и на территории, закрепленной за дежурной
группой. Проведение занятий в музыкальном и физкультурном зале для воспитанников
дежурной группы не допускается.
3.3. Дежурная группа функционирует с учетом соблюдения правил пожарной и
антитеррористической безопасности и обязательных санитарно-эпидемиологических
условий:
-проводить мероприятия по выявлению воспитанников с признаками респираторного
заболевания, в том числе посредством проведения ежедневного утреннего осмотра
воспитанников медицинским работником с измерением температуры, и недопущению
нахождения таких воспитанников в указанных организациях;
- обеспечивать ежедневную дезинфекцию, проветривание, санацию воздушной среды с
использованием бактерицидных облучателей помещений указанных организаций,
обеззараживание посуды в пищеблоках, создание условий для соблюдения правил личной
гигиены;
- обеспечивать своевременную изоляцию воспитанников и работников указанных
организаций с признаками респираторных заболеваний;
- осуществлять учет посещаемости обучающихся по группам с выяснением причин их
отсутствия;
- проводить разъяснительную работу и регулярное информирование родителей
воспитанников о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в
случае появления признаков респираторных заболеваний и мерах профилактики
коронавирусной инфекции;

- в случае отсутствия воспитанника в указанной организации в течение одного дня и
более без предварительного уведомления администрации указанной организации о причинах
отсутствия допуск воспитанника к занятиям производить только при наличии медицинской
справки о состоянии здоровья обучающегося и об эпидемиологическом благополучии
адреса.
3.4. Сотрудники дежурных групп, отвечающие за утренний прием вправе:
• не принимать в детский сад воспитанников с признаками катаральных явлений,
явлений интоксикации, температурой, отклоняющейся от нормальной иными признаками
заболевания;
• интересоваться у родителя (законного представителя) о состоянии здоровья детей при
проведении утреннего осмотра;
• вести ежедневный мониторинг состоянии здоровья воспитанников в течение всего
времени пребывания в дежурной группе;
• проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями)
воспитанников о соблюдении правил личной гигиены и профилактике инфекционных
заболеваний.

