ВНИМАНИЕ!
Организация работы дежурной группы
в МБДОУ «Детский сад № 10» на период карантина
Дежурная группа в ДОУ организована для воспитанников, у которых оба
родителя (законных представителя) или единственный родитель (законный представитель) являются
работниками организаций, чья деятельность разрешена в период установленных ограничений, на
которых не распространяется действие Указа Президента РФ № 239.
Дежурная группа функционирует на основе рекомендаций Управления образования
Администрации города Орла и Роспотребнадзора об открытии дежурных групп, реализующих
программы дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми.
В дежурную группу дети принимаются на основании заявления родителей (законных
представителей), руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в дежурную
группу. Документом, подтверждающим необходимость нахождения работника по месту работы,
является справка от работодателя, оформленная в свободной форме.
В зачислении в дежурную группу может быть отказано в том случае, если один из родителей или
единственный родитель (законный представитель) не являются работниками, на которых не
распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. №239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и иных
нормативно-правовых актов, изданных региональными и муниципальными органами власти,
касающиеся организации работы Учреждений. Ответственность за достоверность, предоставленных
сведений несут родители (законные представители) и должностные лица, выдавшие справку.
Дежурная группа сформирована по разновозрастному принципу. Наполняемость группы
составляет 10-12 воспитанников. Дежурная группа работает с 7.00 до 19.00 ч. (с выходными днями в
субботу и воскресенье) в соответствии с режимом работы Учреждения.
В организации работы дежурной группы предусмотрено обязательное наличие необходимых
санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения правил пожарной
безопасности.
Прием воспитанников осуществляется на улице и 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» сопровождается измерением
температуры («жесткий утренний фильтр»).
Для исключения встречного потока детского и взрослого населения (работников Учреждения и
родителей (законных представителей)) в помещениях Учреждения ограничен допуск родителей
(законных представителей). Передача воспитанников родителям (законным представителям) в
вечернее время осуществляется на улице или вызовом по телефону.
Родители (законные представители) обязаны не допускать направление ребенка в дошкольное
учреждение при появлении любых симптомов инфекционных и иных заболеваний.
Воспитанники дежурных групп обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденным меню.
В случае изменения запроса родителей (законных представителей) воспитанников, на
основании приказа руководителя Учреждения, дежурная группа может расформировываться или
создаваться новая дежурная группа.

