


постановлением Администрации города Новочеркасска от 25.05.2020 №
659  «О  внесении  изменения  в  постановление  Администрации  города  от
06.04.2020 № 491 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения  на  территории  города  Новочеркасска  в  связи  с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (в редакции
от 15.04.2020 № 533).

1.2. При организации группы учитываются рекомендации по организации
работы  образовательных  организаций  в  условиях  сохранения  рисков
распространения (COVID-19)   от  22.05.2020  №  04-61/9278,   разработанные
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  и  направленных  Управлением  Роспотребнадзора  по
Ростовской области.

1.3.  Группа  создается  для  воспитанников,  у  которых  оба  родителя
(законных  представителя)  или  единственный  родитель  (законный
представитель)  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 органами власти, касающихся  организации
работы учреждений организаций  в период с 04.04.2020г. по 31.05.2020г.

1.4. Целью группы является создание условий для удовлетворения запросов
общества и выполнение социального заказа к дошкольному образованию и по
обеспечению присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

1.5. Задачи:
 обеспечить  безопасные  условия  пребывания  детей  дошкольного

возраста,  сотрудников  МБДОУ  на  период  работы  группы  в  условиях
сохранения рисков распространения COVID-19;  

 оптимально использовать кадрово-временные ресурсы МБДОУ;
 охрана жизни и здоровья воспитанников и работников МБДОУ.

2. Условия формирования группы

2.1.  Включение  детей  в  группу  осуществляется  с  момента  особого
распоряжения    Администрации  города  Новочеркасска  о  создании   и
функционировании  дежурных  групп   в  течение   периода  распространения
коронавирусной  инфекции  и  до  особого  распоряжения  региональных  и
муниципальных органов власти.

2.2.  В  группу  включаются  воспитанники  детского  сада,  оба  родителя
(законных  представителя)  или  единственный  родитель  (законный
представителю) которых продолжают трудовую деятельность в организациях,
перечисленных в  пунктах 4-8 указа  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)» (далее – Указ Президента № 239) и иных нормативно-
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правовых  актах  региональных  и  муниципальных  органов  власти  Ростовской
области,  касающиеся  организации  работы  организаций  в  период
распространения коронавирусной инфекции.

3. Порядок приема в группу

3.1.  Прием  воспитанников  в  группу  осуществляется  на  основании
заявления (приложение 1) родителей (законных представителей) воспитанников
и  справки  с  места  работы  родителей  (законных  представителей),
подтверждающей  необходимость  нахождения  работника  по  месту  трудовой
деятельности, оформленной в свободной форме от работодателя. 

Ответственность  за  достоверность,  предоставленных  сведений  несут
родители (законные представители) и должностные лица, выдавшие справку.

Заявление и документы родители (законные представители) вправе подать
в  детский  сад  любым  доступным  способом,  в  том  числе  с  использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Во включении в дежурную группу может быть отказано в 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  Ростовской
области,  касающиеся  организации  работы  организаций  в  период
распространения коронавирусной инфекции;

• если родители  не  представят  в  детский  сад  документы,  указанные  в
пункте 3.1 настоящего Положения.

• если родители находятся или находились в контакте с носителями новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.3.  Ответ  родителям  (законных  представителей)  о  принятии  ребенка  в
группу  или  отказе  от  принятия  в  нее  направляется  ответственным  лицом
детского сада по телекоммуникационным каналам связи в течение 1 рабочего
дня после обращения родителей в детский сад. 

3.4. Решение о включении ребёнка  в группу принимается, если выполнены
все  требования,  рекомендуемые  в  письме  Роспотребнадзора  по  Ростовской
области  от 22.05.2020 №04-61/9278 «О рекомендациях по открытию дежурных
групп дошкольных образовательных учреждений».

4. Порядок функционирования группы

4.1. Группа формируется приказом заведующего детского сада. Количество
групп  в  детском  саду  определяется  запросом  (потребностью)  родителей
(законных представителей) и указывается в приказе заведующего детского сада.
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4.2. Предельная наполняемость одной дежурной группы составляет исходя
из  площади  2,5  м  на  одного  воспитанника.  Список  воспитанников  группы
(групп) утверждает заведующий детского сада.

4.3.  Группа  может  быть  сформирована  по  одновозрастному  и
разновозрастному принципу.

4.4. Группа функционирует по 5-дневной рабочей неделе с понедельника
по пятницу (выходные дни – суббота и воскресенье) с 12-часовым пребыванием
детей.

4.5. Ежедневный утренний прием воспитанников в группу осуществляется
в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Ростовской области  от
22.05.2020  №04-61/9278  «О  рекомендациях  по  открытию  дежурных  групп
дошкольных  образовательных  учреждений»  и  Минздрава  и  пунктом  11.2
СанПиН  2.4.1.3049-13:  опрос  родителей  о  состоянии  здоровья  детей,
визуальный  осмотр,  термометрия  с  занесением  данных  в  журнал,  росписью
родителей (законных представителей).

4.6. Педагогическими работниками группы ведется учет посещения группы
воспитанниками в установленном порядке.

4.7.  Воспитанники  группы  обеспечиваются  питанием  в  соответствии  с
утвержденным меню.

4.8. Образовательная и воспитательная деятельность, присмотр и уход за
детьми  в  группе  осуществляется  в  соответствие  с  режимом  дня,  основной
образовательной  программой  детского  сада,  действующими  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами, с учетом возраста воспитанников.

4.9 Образовательная и воспитательная деятельность воспитанников группы
осуществляется только в групповой ячейке и на территории, закрепленной за
группой.  Проведение  мероприятий  с  воспитанниками  группы  в  иных
помещениях МБДОУ не допускается.

4.10.  Группа  функционирует  с  учетом  необходимых  санитарно-
гигиенических,  противоэпидемических  условий,  а  также  соблюдения  правил
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

4.11.  Для исключения встречного потока детского и взрослого населения
(работников  МБДОУ и родителей (законных представителей))  в  помещениях
МБДОУ необходимо ограничить допуск родителей (законных представителей). 

4.12.  Прием  детей  осуществлять   на  участке  МБДОУ,  если  позволяют
погодные  условия,  с  проведением  «первичного  фильтра»  согласно  п.2.8.
данного  Положения  или   в  специально  выделенном  помещении  МБДОУ,
расположение  которого  не  будет  позволять  пересекаться  потоку  работников
МБДОУ, детей уже принятых в группу, и вновь пребывающих воспитанников и
их родителей (законных представителей). 

Данный  пункт  Положения  действует  на  протяжении  ежедневного
утреннего приема для всех пребывающих в МБДОУ.

Передача воспитанников родителям (законным представителям) в вечернее
время осуществляется на участке МБДОУ или вызовом по домофону.  

4.13 Работа сотрудников осуществляется в соответствие с режимом работы
МБДОУ и графиком, утвержденным заведующим МБДОУ.
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5. Права участников  группы

5.1.   Работник  МБДОУ  отвечающий  за   утренний  прием,   проводящий
«утренний  фильтр»,  исполняющий  обязанности  медицинского  работника  (в
случае его отсутствия)   имеет право:

не  принимать  в  МБДОУ    детей  с  признаками   катаральных  явлений,
явлений интоксикации, температурой отклоняющейся от нормальной и 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 МБДОУ;

проводить  разъяснительную  работу  с  родителями  (законными
представителями)  воспитанников  о  соблюдении  правил  личной  гигиены  и
профилактике  инфекционных заболеваний.

требовать справку о причинах отсутствия ребенка в течение 3 дней в ДОУ
5.2.  Родители, имеют право:
интересоваться проведением образовательной деятельности, присмотром

и уходом в период нахождения ребенка в МБДОУ;
получать  информацию  от  работников  МБДОУ  о  состоянии  здоровья

своего ребенка.  

6. Порядок прекращения работы группы

6.1.  Функционирование группы прекращает (приостанавливает)  приказом
заведующего  МБДОУ,  в  случае  отсутствия  запроса  родителей  (законных
представителей)  воспитанников,  положительных  изменений
эпидемиологической ситуации в регионе, на основании нормативно-правовых
актов региональных и муниципальных органов власти.
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Приложение 1 
к Положению о дежурной группе

в муниципальном бюджетном дошкольном
 образовательном учреждении

детском саду № 37
Заведующему МБДОУ детского сада №37 

от ____________________________________
проживающего  по адресу: __________________
контактный телефон: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении ребенка в дежурную группу

Прошу  включить  моего  ребенка  ____________________________(ф.и.о.,  дата
рождения)   в дежурную группу МБДОУ детского сада с 01.06.2020 г. в связи с тем, что в
соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 г. № 272 в
редакции  с  изменениями  от  22.05.2020  №  461,  Постановлением  Администрации  города
Новочеркасска  от_  №___  мама  ребёнка  и  отец  ребёнка
______________________________(ф.и.о).относимся к работникам (нужное подчеркнуть):
- непрерывно действующей организации;
- государственного и муниципального учреждения и предприятия;
- медицинской или аптечной организации
-  организации,  обеспечивающей  население  продуктами  питания  и  товарами  первой
необходимости;
- организации, выполняющей неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или)
при  возникновении  угрозы  распространения  заболевания,  представляющих  опасность  для
окружающих,  в  иных  случаях,  ставящих  под  угрозу  жизнь,  здоровье  или  нормальные
жизненные условия населения;
- организации, осуществляющей неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
- организации, предоставляющей финансовые услуги в части неотложных функций (в первую
очередь услуги по расчетам и платежам);
-  обеспечивающих:  охрану  и  содержание  зданий,  строений,  сооружений,  в  помещениях
которых  осуществляется  деятельность  организаций;  поддержание  процессов,  которые  не
могут  быть  приостановлены  с  учетом  их  технологических  особенностей;  начисление  и
выплату заработной платы;
- организации  волонтёров (добровольцев);
-  иным  организациям,  определенным,  решениями  высшего  исполнительного  органа
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  исходя  из  санитарно-
эпидемиологической  обстановки  и  особенностей  распространения  новой  короновирусной
инфекции (COVID-19) в субъекте РФ

Оригиналы документов, которые подтверждают место работы, прилагаю:
– справка с места работы ____________________________(ф.и.о.) на 1 л., в 1 экз.;
– справка с места работы _________________________(ф.и.о) на 1 л., в 1 экз.
- справка о состоянии здоровья ребенка 
Я  проинформирован  (на)о  том,  что  при  наличии  у  ребенка  признаков  инфекционного
заболевания,  он будет отстранен от посещения дежурной группы; возобновить посещение
детского сада сможет при наличии медицинской справки об отсутствии заболеваний.
Обязуюсь проинформировать о наличии в семье или ближайшем окружении больного новой
короновирусной инфекцией (с подозрение на нее).
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.

___________________________________
Дата                                                                                                                        Подпись, Ф.И.О
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