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Управление образованием Асбестовского городского округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Малыш» Асбестовского городского округа 

(МБ ДОУ «Детский сад «Малыш» :.~~"'--,-. 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового коллектива 

протокол № 2 от 10.07.2020 г. 

УТВЕР 

ПОЛОЖЕНИЕ 

алова 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И УСЛОВИЙ ПОСЕЩЕНИЯ 
ДЕЖУРНЫХ ГРУПП В МБ ДОУ «ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ» АГО 

1.Общие положения 

1.1 . Настоящее положение об организации работы дежурных групп в 

МБДОУ «Детский сад «Малыш» АГО в условиях введения режима 

повышенной готовности (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Указом 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)», пунктом 2 статьи 31 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Роqсийской Федерации № 16 от 30.06.2020 г. «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19)», приказа 

Управления образованием № 161 от 02.07.2020 г. «О функционировании 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Асбестовского 

городского округа в штатном режиме в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

1.2. Положение разработано в целях оказания помощи в организации 

дежурных групп для детей, родители (законные представители) которых 

работают в условиях введенных ограничений. 



2. Требование к формированию групп 

2.1. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» приказом дошкольных образовательных организациях возможно 

открытие дежурных групп для детей дошкольного возраста по запросам 

родителей (законных представителей), которые оба (или в неполной семье -
один) работают в структурах, обеспечивающих необходимую 

жизнедеятельность общества, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней». 

2.2. Дежурные группы открываются приказом заведующего МБДОУ и 

функционируют в режиме полного дня (режим посещения - 10,5 часов). 

2.3 . Дежурные группы могут быть как одновозрастными, так и 

разновозрастными. Максимальная наполняемость в одной группе не может 

превышать 12 человек. 

2.4. Количество групп формируется согласно количеству заявлений 

родителей (законных представителей) воспитанников и предоставленных 

справок с места работы. 

2.5. Заведующий ДОУ проводит ежедневный мониторинг потребности в 

работе дежурных групп на основании заявлений родителей ( законных 

представителей) воспитанников. 

2.6. 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 

заменяются на игровую деятельность, прогулки, наблюдения. 

2.7. Для зачисления ребенка в дежурную группу родителям (законным 

представителям) необходимо: - предоставить заявление на имя заведующего 

МБДОУ о приеме ребенка в дежурную группу; ( Приложение №1). -
предоставить справки от работодателя с подтверждением того, что родители 

(законные представители) ребенка являются сотрудниками организаций, 

которые должны функционировать в соответствии с Указом Губернатора 

Свердловской области от l 8 марта 2020 года № 100- УГ «О введении на 

территории Свердловской области 

принятии дополнительных мер 

режима повышенной готовности и 

по защите населения от новой 



короновирусной инфекции (2019-nCo V)» ( с изменениями и дополнениями), -

родителями и МБДОУ оформляется: дополнительное соглашение на уход и 

присмотр в режиме дежурной группы (для воспитанников ДОУ). 

Для воспитанников, поступающих в МБ ДОУ «Детский сад «Малыш» АГО 

из других дошкольных образовательных учреждений Асбестовского 

городского округа, оформляется временный договор об оказании услуг по 

присмотру и уходу за детьми на период ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

2.8. Допуск родителей (законных представителей) в помещения ДОУ 

ограничен. Прием детей осуществлять на улице или при входе в дежурную 

группу. На главном входе ДОУ медицинский работник проводит замеры 

температуры тела с помощью бесконтактного прибора, затем фиксирует 

t результаты замеров в журнале-фильтре. После этого дежурный 

администратор провожает ребенка в группу. В группах с отдельным входом 

утренний фильтр организует воспитатель (либо медицинский работник). 

Таким же способом осуществляется передача ребенка родителям (законным 

представителям): на улице или вызовом по домофону. 

2.9. Родитель, который приводит (забирает) ребенка из ДОУ, должен быть в 

маске, без признаков инфекционного заболевания, в том числе 

респираторного синдрома. 

2.1 О. При входе не должно быть скопления родителей и детей, должна 

соблюдаться дистанция 1,5 метра. Руки посетителей должны обрабатываться 
кожным антисептиком. 

2.11. Ежедневно медицинским работником проводится визуальный осмотр 

детей на наличие (отсутствие) признаков инфекционного заболевания, в том 

числе респираторного синдрома. В случае выявления признаков заболевания 

ребенок в ДОУ не допускается. 

2.12. В случае появления у ребенка признаков инфекционных заболеваний, 

повышения температуры тела, респираторного синдрома проводится 

немедленная изоляция воспитанника, сообщается родителям о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.13. При выявлении инфекционного заболевания у ребенка родители 

(законные представители) должны немедленно забрать его из ДОУ. 
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3. Организация работы дежурных групп 

3 .1. Организация работы дежурных групп предусматривает обязательное 

наличие необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических 

условий. 

3.2. В процессе работы дежурных групп необходимо обеспечить проведение 

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, в том 

числе: 

- обработку рук сотрудникам, родителям (законным представителям) и детям 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

- измерение у сотрудников и детей температуры тела и визуальный осмотр 

на наличие (отсутствие) признаков инфекционных заболеваний (в том числе 

наличие респираторного синдрома) с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным способом; 

- не допуск на работу сотрудников, детей в образовательную организацию в 

случае выявления признаков инфекционных заболеваний (в том числе 

наличие респираторного синдрома); 

- контроль состояния здоровья сотрудников и детей не менее 3 раз в течение 
дня в ДОУ (измерение температуры тела и визуальный осмотр на наличие 

(отсутствие) признаков инфекционных заболеваний (в том числе наличие 

респираторного синдрома) с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным; 

немедленное отстранение от работы сотрудников с признаками 

инфекционных заболеваний (в том числе с признаками наличия 

респираторного синдрома) и изоляцию детей с повышенной температурой 

тела, признаками инфекционных заболеваний (в том числе с признаками 

наличия респираторного синдрома) и сообщение родителям о состоянии 

здоровья ребенка с требованиями немедленно забрать ребенка из 

образовательной организации; 

- создание условий для соблюдения правил личной и общественной гигиены: 

режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 

туалета; 
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уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, с обязательной дезинфекции дверных ручек во всех 

помещениях группы (групп), выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей ( столов и стульев работников, орг. техники), мест общего 

пользования каждые 2 часа; 

- обеззараживание воздуха группы (групп) и мест общего пользования с 

применением бактерицидных ламп и облучателей-рециркуляторов (Дезар) 

каждые 2 часа; 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений группы (групп); 

- наличие в образовательной организации не менее чем 15-дневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 

- обработку посуды многократного применения с применением режимов 

обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при 

температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут ручным способом при 
той же температуре с применением дезинфицирующих средств в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

3.3. Воспитанники дежурных групп обеспечиваются полноценным питанием 

в соответствии с утвержденным 1 О-дневным меню. 

3.4. Воспитатели дежурных групп ведут учёт поступающих в дежурные 

группы воспитанников, в установценном порядке. 

3.5. Работа воспитателей и помощников воспитателей в дежурных группах 
осуществляется согласно приказу о назначении ответственных воспитателей, 

помощников воспитателей за работу дежурных групп из числа всех 

работников учреждения, согласно графику, утверждённому приказом 

руководителя и на основании письменного согласия работника. 

3 .6. Обслуживающий персонал из числа всех работников данной категории 

работает в здании, в котором функционируют дежурные группы, согласно 

графику, утверждённому приказом руководителя ДОУ и на основании 

письменного согласия работника. 



4. Связь с родителями и общественностью 

4.1. Информация о приеме в дежурные группы и об их работе размещается на 
официальном сайте МБДОУ: httр://малыш.садикасб.рф/ 

Принято на Общем собрании работников, 

протокол № 2 от 10.07.2020 r. 
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