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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дежурной группе МБДОУ ЦРР ДС №58 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия детского и взрослого населения в связи с 

распространением инфекционных заболеваний (коронавирусной инфекции COVID-19) и 

ре1улирует порядок организации и функционирования дежурной группы (дежурных 

групп) в МБДОУ ЦРР ДС №58 (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• Приказом М инистерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 

дошкольного образования ic изменениями и дополнениями);

• СанПиН 2.4.1.31- -1 3  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организалии режима работы дошкольных образовательных организаций»

• Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. №206 «Об объявлении в 

Российской Федер^:: нерабочими днями»;

• Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Ф едерация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»;

• Распоряжением П рмпг i i l i u j  Челябинской области от 03.04.2020№ 190-рп;
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1.3. Дежурные группы создаются для воспитанников, у которых оба родителя (законных

представителя) или единственный родитель (законный представитель) являются

работниками, на которых не распространяется действие п.4 Указа Президента Российской

Федерации от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и иных

норма 1ивно-правовых актов, изданных региональными органами власти, касающихся

организации работы учреждений, организаций в период «Режима повышенной 

готовности».

1.4. Основной целью и задачами дежурной группы являются:

• удовлетворение запросов общества и выполнение социального заказа - осуществление 

присмотра и ухода за воспитанниками;

• охрана жизни и здоровья воспитанников и работников Учреждения.

2. Организация функционирования дежурной группы

2.1. Количество дежурных групп в Учреждении определяется запросом (потребностью)

родителей (законных представителей) и устанавливается приказом руководителя

Учреждения на основании заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников.

2.2. Наполняемость одной группы составляет не более 12 воспитанников.

2.3. Дежурные группы могут быть сформированы по одновозрастному или 

разновозрастному принципу.

2.4. Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в дежурную группу на 

основании заявления родителей (законных представителей) и подтверждающих 

документов.

2.5. Документами, подтверждающими необходимость нахождения родителей (законных

представителей) по месту работы, являются справки с места работы обоих родителей

(законных представителей), подтверждающие графики работы и заверенные надлежащим 

образом.

2.6. 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 в период «Режима повышенной



готовности». Ответственность за достоверность, предоставленных сведений несут 

родители (законные представители) и должностные лица, выдавшие справку.

2.7. Зачисление в дежурную группу производится со дня, следующего за днем написания 

заявления, если это заявление написано до 10 часов утра текущего дня. В том случае, если 

заявление написано после 10 часов утра, ребенок зачисляется в дежурную группу через 

день. Это связано с формированием необходимого объема продуктов.

2.8. Дежурные группы работают по 5-дневной рабочей неделе (с выходными днями 

суббота и воскресенье), в соответствии с режимом полного дня и продолжительностью 

работы Учреждения.

2.9. Организация работы дежурных групп предусматривает обязательное наличие 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, а также 

соблюдения правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

2.10. Прием воспитанников осуществляется 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» (с проведением 

«утреннего фильтра по «вирусной инфекции» с обязательным измерением температуры 

тела).
*

2.11. Воспитанники дежурных групп обеспечиваются питанием в соответствии с 

утвержденным меню.

2.12. Педагогическими работниками дежурных групп ведется учет посещения группы 

воспитанниками, поступающими в дежурные группы, в установленном порядке, 

определенными локальными актами Учреждения.

2.13. Работа сотрудников осуществляется в соответствии с режимом работы Учреждения 

и графиком, утвержденным заведующим Учреждения.

2.14. Присмотр и уход за детьми в дежурных группах осуществляется в соответствии с 

режимом дня, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

2.15. Работа воспитателей в дежурных группах осуществляется на основании приказа о 

назначении ответственных педагогических работников за работу дежурных групп и 

графика работы, утвержденного заведующим Учреждения.

3. Права участников дежурных групп 

3.1. Работник Учреждения, отвечающий за утренний прием, проводящий «утренний 

фильтр», имеет право:

• не принимать в Учреждение 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, термометрию в течение всего времени 

пребывания в образовательном учреждении;

• проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников о соблюдении правил личной гигиены и профилактики инфекционных 

заболеваний.

3.2. Родители, имеют право:

• интересоваться вопросами, связанными с присмотром и уходом в период нахождения 

ребенка в Учреждении;

•  получать информацию от работников Учреждения о состоянии здоровья своего ребенка.

4. Заключительные положения

4.1. В случае изменения запроса родителей (законных представителей) воспитанников, 

изменений эпидемиологической ситуации в регионе, на основании нормативно-правовых 

актов органов власти, приказа руководителя Учреждения, дежурные группы 

приостанавливают (закрывают) свою деятельность и расформировываются.

4.2. Контроль деятельности дежурной группы осуществляет заведующий Учреждения.



Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка -  детский сад №  58 «Жемчужинка»

ПРИКАЗ

27.03.2020 г. № 64/1 
- об ут верж дении Полож ения 
о деж урной группе М БДОУ

На основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 

г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочими днями»; Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемирлогического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COV1D-19)»; Федерального Закона №  273-ФЭ от 

29.12.12г. "Об образовании в Российской Федерации",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить "Положение о дежурной группе МБДОУ ЦРР ДС № 58.

2. Определить срок действия данного Положения до окончания нерабочих 

дней.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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