МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 91»
ПРИКАЗ

от «01_» м

20 АО г.

тОЛ-ОЗ

№

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (далее - Указ № 239), Указом Губернатора Ярославской области
от 03.04.2020 №
80 «О мерах по обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ
Губернатора области от 18.03.2020 № 47», постановлением Правительства
Ярославской области от 03.04.2020 № 302 - п «О работе организаций на
территории Ярославской области в период в период с 06 по 30 апреля 2020
г.»

Приказываю:
1. Организовать в МДОУ «Детский сад № 91» дежурную группу на
базе группы № 2 с 06.04.2020 г., при организации работы дежурной группы
использовать следующие рекомендации:
- дежурная группа создается для воспитанников, у которых оба
родителя (законных представителя) или единственный родитель (законный
представитель) являются работниками, на которых не распространяется
действие Указа №239.
- для зачисления ребенка в дежурную группу родителям (законным
представителям) необходимо предоставить заявление на имя руководителя
учреждения.
- наполняемость группы должна быть не более 10-12 воспитанников.
- дежурная группа
будет сформирована по разновозрастному
принципу.
- в случае изменения запроса родителей (законных представителей)
воспитанников, на основании приказа заведующего МДОУ «Детски сад №
91», дежурные группы могут расформировываться.
- дежурная группа работает по 5-дневной рабочей неделе (с
выходными днями в субботу и воскресенье) в соответствии с режимом,
полного дня (12 часового режима пребывания).
2. На основании заявления родителей (законных представителей)
издать приказ о зачислении детей в дежурную группу. 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 № 239.
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При организации
работы дежурных групп предусмотреть
обязательное
наличие
необходимых
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических
условий,
соблюдения
правил
пожарной
безопасности.
1 _
4. Прием воспитанников осуществлять 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»).
5
Ограничить допуск родителей (законных представителен) в

помещении детского сада, прием детей осуществляется на улице или при
входе в учреждение с отдельного входа
6. Обеспечить воспитанников

дежурных

групп

питанием

в

соответствии с утвержденным меню.

7. Педагогическим работникам дежурных групп вести учёт посещения
группы воспитанниками, поступающими в дежурную группу, в
установленном порядке, определенными локальными актами Учреждения.
8 Организовать работу сотрудников и дежурных администраторов в
соответствии с режимом работы учреждения и графиком, утвержденным
руководителем учреждения. (Приложение № 1).
9
Воспитателям
и
специалистам
обеспечить
реализацию
образовательных программ дошкольного образования полном объеме, с
использованием различных образовательных технологий, позволяющих
обеспечить взаимодействие воспитанников и педагогических работников (на
расстоянии), в .том числе с применением дистанционных образовательных
технологий.
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10 Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Заведующий М Д О У «Детский сад № 91»

Е.Л. Скибицкая

