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1. Общие положения.
1.1. Порядок посещения воспитанниками МБДОУ детский сад 

«Ласточка» (далее -  Порядок), устанавливает общие требования к организации 
и функционированию дежурных групп наполняемостью не более 10 человек по 
заявлению родителей (законных представителей) (далее -  дежурные группы).

1.2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой 
деятельности граждан, определенных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 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)» (далее -  граждан, указанных в пунктах 4, 5,6, 7, 8 Указа), 
для детей, оба родителя (законных представителя) либо единственный родитель 
(законный представитель) которых относится к категориям граждан, указанным 
в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа.

2. Порядок посещения дежурной группы
2.1. В дежурную группу принимаются воспитанники МБДОУ детский 

сад «Ласточка» граждан, являющихся работниками организаций, перечисленных 
в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа.

2.2. Для направления ребенка в дежурную группу с 06.04.2020 до особого 
распоряжения родители (законные представители), являющиеся работниками 
организаций, перечисленных в 4, 5, 6, 7, 8 Указа, могут подать заявление в 
дежурную группу и справку с места работы родителей (законных 
представителей) из организаций, перечисленных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа, с 
указанием оснований для посещения ребенком дежурной группы и графика и 
режима работы родителей (законных представителей) ребенка (далее -  справка 
с места работы).

2.3. Зачисление в дежурную группу оформляется приказом руководителя 
ОО на основании заявлений родителей (законных представителей) и оригиналов 
справок с места работы родителей (законных представителей) из организаций, 
перечисленных в 4, 5, 6, 7, 8 Указа, с указанием оснований для посещения 
ребенком дежурной группы и графика работы родителей (законных 
представителей) ребенка.

2.4. Организация работы дежурной группы предусматривает 
обязательное наличие необходимых санитарно-гигиенических



противоэпидемических условий, соблюдения правил пожарной и 
антитеррористической безопасности.

2.5. С целью оптимального использования кадрово-временных ресурсов 
в 0 0 , дежурные группы открыты в одном корпусе, по адресу: г.Славск, 
ул.Советская 24, для всех воспитанников.

2.6. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу.
2.7. Утренний прием воспитанников в дежурные группы осуществляется 

медицинским персоналом с соблюдением противоэпидемических мероприятий 
(«жесткий утренний фильтр»),

2.8. Ограничивается допуск родителей (законных представителей) в 
помещения 0 0 . Прием детей осуществляется на улице при входе в 0 0 . Также 
осуществляется передача воспитанников родителям (законным представителям)

_ - на улице.
2.9. Воспитанники дежурных групп обеспечиваются полноценным 

питанием в соответствии с утвержденным 10-дневным меню.
2.10. Педагогами дежурных групп ведётся учёт посещения группы 

воспитанниками, поступающими в дежурные группы, в установленном порядке.
2.11. 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 заменить на 
игровую деятельность, прогулки, наблюдения, на свежем воздухе.

2.12. 0 0 , работники дежурной группы несут ответственность за жизнь и 
здоровье воспитанников во время посещения дежурной группы.

2.13. Наполняемость дежурной группы не должна превышать 10 человек.
2.14. Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя 

с 7.45 до 17.15, исключая выходные дни.


