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Приказ 

28.08.2020 

 

Об организации работы дежурных групп МБДОУ ЦРР-д/с им. А.Г. Габышева 

 на период с 01.09.2020г 
 

В соответствии с указом Президента РФ от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 

02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций», письмом Минпросвещения России от 25.03.2020 № ГД-65/03 «О 

направлении методических рекомендаций»,  на основании распоряжения от 17.03.2020г 

№377 МР «Нюрбинский район» и приказа №1-149 от 17.03.2020г МКУ НРУО с целью 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, заявлений 

родителей (законных представителей) воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть с 01.09.2020 дежурные группы для воспитанников, чьи родители 

(законные представители) работают в организациях, обеспечивающих 

жизнедеятельность общества в период действия режима повышенной готовности. 

2. Скомплектовать дежурные группы численностью до 15 человек каждая 

(приложение1). 

3. Установить режим работы дежурных групп с 07ч45м до 20ч00м. Выходные дни – 

суббота и воскресенье. 

4. Утвердить режим дня воспитанников дежурных групп с 12-часовым пребыванием 

детей (приложение 2) 

5. Воспитателям дежурных групп: 

 Проводить ежедневный утренний прием на входе в здание детского сада, 

без допуска в здание родителей (законных представителей) воспитанников; 

 Вести ежедневный учет посещения дежурных групп воспитанниками; 

 Исключить контакты между детьми из разных дежурных групп, в том 

числе во время прогулки; 

 Реализовать в дежурных группах ООП ДОУ; 

 Не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих 

помещениях – в музыкальном и физкультурном залах, в кабинетах 

психолога, изодеятельности, робототехники. 

6. Инструктору по гигиене Ивановой П.А. ежедневно в период работы дежурных 

групп: 

 Осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять 

температуру – два раза в день; 



 Следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки и дезинфекции; 

 Обеспечить соблюдение санитарного режима; 

 Обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей (автономные или 

встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные 

облучатели закрытого типа – рециркуляторы, установки обеззараживания 

воздуха на основе использования постоянных электрических полей, 

электростатистических фильтров). 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующая                                                  Афанасьева В.Г. 

 


