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Положение о порядке  

формирования и условия посещения 

дежурных групп Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 23» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дежурной группе Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» (далее – Порядок) 

разработано в соответствии с указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочих дней», указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

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)», В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18 

марта 2020 № 100 УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), распоряжением Правительства Свердловской 

области от 05.04.2020 № 125-РП,  письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 № ГД-39/04, письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 № ГД-141/03, рекомендаций Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, 

городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия в период неблагополучной эпидемиологической 

ситуации по новой коронавирусной инфекции в дошкольных образовательных 

организациях, имеющих дежурные группы от 13.05.2020 № 66 -12/08-2626-2020, а также 

во исполнение решения совещания оперативно штаба по предупреждению возникновения 

и распространения на территории Североуральского городского округа новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 15.05.2020 № 21, приказом Управления 

образования Североуральского городского округа от 18.05.2020 № 119 « Об организации 

дежурных групп в дошкольных образовательных организациях  Североуральского  



городского округа в период  поэтапного снятия ограничительных мер по предупреждению  

и распространению новой коронавирусной   инфекции (2019-CoV). 

 

1.2. Порядок посещения воспитанниками МАДОУ № 23 (далее - порядок) 

устанавливает общие требования к организации и функционированию дежурных групп 

наполняемостью не более 12 человек по заявлению родителей (законных представителей) 

(далее – дежурные группы). 

1.2.  Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой деятельности 

граждан в период поэтапного снятия ограничительных мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения на территории Североуральского городского округа 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) для детей, оба родителя (законных 

представителя) или единственный родитель (законный представитель) которых 

приступили к трудовой деятельности. 

2. Порядок посещения дежурной группы 

2.1. В дежурную группу принимаются дети (воспитанники муниципальных ДОУ), 

оба родителя (законных представителя) или единственный родитель (законный 

представитель) которых приступили к трудовой деятельности. 

2.2. Для направления ребенка в дежурную группу с 19.05.2020 до особого 

распоряжения родители (законные представители) могут подать заявление  в дежурную 

группу в произвольной форме и справки с места работы из работающих организаций, с 

указанием оснований для посещения ребенком дежурной группы и графика  и режима 

работы родителей  (законных представителей) ребенка (далее – справка с места работы), 

отправив любым удобным способом, исключающим личное  взаимодействие (по 

электронной почте, через WhatsApp, группы в социальных сетях), через воспитателя ДОУ, 

которое ранее посещал ребенок, фотографии или сканы личного заявления на имя 

заведующего ДОУ, указанного в приложении № 4, о зачислении ребенка в дежурную 

группу. 

2.3. В заявлении на имя заведующего ДОУ родителю необходимо указать:  

ФИО ребенка (полностью), 

Дату рождения ребенка, 

ФИО родителей (законных представителей) (полностью), 

Домашний  адрес, 

номера телефонов (рабочего и мобильного) каждого из родителей (законных 

представителей), 

наименование ДОУ, которое посещал ребенок ранее, 

согласие на обработку персональных данных. 



2.4. Ответ о принятом решении доводится заведующим ДОУ до родителей 

(законных представителей) любым способом, исключающим личное взаимодействие (по 

электронной почте, через WhatsApp, по телефону).  

2.5. Зачисление в дежурную группу оформляется приказом заведующего ДОУ на 

основании оригиналов заявлений родителей (законных представителей) и справок с места 

работы родителей (законных представителей) из организаций,  с указанием оснований для 

посещения ребенком дежурной группы и графика работы родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.6. Копии приказов о зачислении заведующий ДОУ предоставляет в Управление 

образования Администрации Североуральского городского округа по электронной почте.  

2.7. Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие 

необходимых  санитарно-гигиенических противоэпидемиологических условий, 

соблюдения правил пожарной и антитеррористической безопасности.  

2.8.  Дежурная группа может формироваться по разновозрастному принципу, 

наполняемость дежурной группы не может превышать 12 человек. 

 2.9. Ежедневный утренний прием воспитанников в дежурную группу осуществляется в 

соответствии с рекомендациями Росптребнадзора, Минздрава и пунктом 11.2 СанПиН 

2.4.1.3049-13: опрос родителей о состоянии здоровья детей, визуальный осмотр, 

термометрия. Утренний приём воспитанников в дежурные группы осуществляется 

медицинским персоналом. 

2.10. Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя с 7.30 ч до 17 -30 

ч. 

2.11. ДОУ, работники дежурной группы несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время посещения дежурной группы. 

2.12. Работниками детского сада ведется ежедневный учет посещения воспитанниками, 

поступающими в дежурные группы. 

2.13. Воспитанники дежурной группы обеспечиваются питанием в соответствии с 

утвержденным меню. 

2.14.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. 

2.15. Дежурная группа функционируют с учетом необходимых санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических условий, а также соблюдения правил пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

 

 



3. Права и обязанности участников дежурной группы 

3.1. Работники детского сада, 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 мониторинг состоянии здоровья детей в течение всего времени пребывания 

в детском саду; 

 проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников о соблюдении правил личной гигиены и профилактике 

инфекционных заболеваний. 

3.2. Родители (законные представители) воспитанников вправе:  

 интересоваться проведением образовательной и воспитательной деятельности, 

присмотром и уходом в период нахождения ребенка в детском саду;  

 получать информацию от работников детского сада о состоянии здоровья своего 

ребенка. 

3.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:  

 незамедлительно уведомить заведующего ДОУ в устной или письменной форме о 

контактирующих с ребенком и членами семьи граждан с положительным 

результатом Covid-2019. 

 в случае подозрения на заболевание (насморк, кашель, температура и т.п.),  

симптомы Covid-2019 у ребенка или среди ближайшего окружения семьи не 

приводить ребенка в дежурную группу. 

 обрабатывать руки при входе в детский сад себе и ребенку  антисептиком, быть в 

защитной медицинской маске, держать безопасное расстояние с посетителями и 

работниками детского сада не менее 1,5 метров. 

4. Порядок прекращения работы дежурной группы  

4.1. Функционирование дежурной группы прекращает (приостанавливает) приказом 

заведующий детского сада, в случае отсутствия запроса родителей (законных 

представителей) воспитанников, положительных изменений эпидемиологической 

ситуации в регионе, на основании нормативно-правовых актов региональных и 

муниципальных органов власти. 

4.2. В случае факта нарушения родителями режима ограничительных мероприятий  в 

вечернее время (прогулки с детьми в парках, улицах города,  выезд из города), а также 

отсутствие ребенка в саду более одного дня без уважительной причины заведующий 

имеет право исключить ребенка из дежурной группы.  

 

 


