
Администрация города Новочеркасска 
Управление образования

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 32

Приказ № 55/ ОД

25.05.2020г. г.Новочеркасск

Об организации работы дежурных групп

В соответствии с Указом Президента РФ 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)», на основании Постановления Правительства Ростовской области от 
22.05.2020 № 461 «О внесении изменений в постановление правительства Ростовской 
области от 05.04.2020№ 272», Постановления Администрации города Новочеркасска от 
05.2020г. № « « , в целях поддержки родителей (законных представителей), 
осуществляющих деятельность на территории Ростовской области, письма 
Минпросвещения России от 25.03.2020 № ГД-65/03 «О направлении методических 
рекомендаций», заявлений родителей воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать с 01.062020 г. в МБДОУ д/с № 32 дежурные группы для воспитанников, 
с письменного согласия родителей (законных представителей) при соблюдении комплекса 
санитарно-проттивоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для работников органов, 
организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом 
Президента РФ от 02.04.2020 № 239, обеспечивающих жизнедеятельность общества.
2. Скомплектовать 2 дежурные разновозрастные группы, численностью до 12 человек 
каждая (Приложение № 1).
3. Установить режим работы дежурных групп -  с понедельника по пятницу. Выходные 
дни -  суббота и воскресенье.
4. Утвердить режим дня воспитанников дежурных групп с 72-часовым пребыванием детей 
(Приложение № 2).
5. Утвердить Положение о дежурной группе при соблюдении комплекса санитарно- 
проттивоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приложение № 3)
6. Воспитателям дежурных групп:

-  организовать максимальное пребывание детей и проведение занятий на свежем 
воздухе, с учётом погодных условий;

-  проводить ежедневный утренний прием на входе в здание детского сада, без 
допуска в здание родителей (законных представителей) воспитанников;

-  вести ежедневный учет посещения дежурных групп воспитанниками;
-  исключить контакты между детьми из разных дежурных групп, в том числе во 

время прогулки;
-  принять меры к максимальному разобщению детей в группе, обеспечив 

нахождение за одним столом не более 2 человек, при организации дневного сна



укладывать детей с соблюдением дистанции через одну кровать.
-усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию;
-  реализовывать в дежурных группах ООП ДО МБДОУ д/с № 32 ;
-  не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих 

помещениях -  музыкальном и физкультурном зале.
7. Старшей медицинской сестре Сидоровой М.В. (по соглашению), ежедневно в 
период работы дежурных групп:
-  обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 
термометрией (использовать бесконтактные термометры), с целью выявления и 
недопущения воспитанников и сотрудников с признаками острых респираторных 
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
-  осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний;
-  следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной 
уборки и дезинфекции;
-  обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, разрешенными 
к использованию в присутствии людей (ультрафиолетовые, бактерицидные 
облучатели закрытого типа -  рециркуляторы, установки обеззараживания воздуха 
на основе использования постоянных электрических полей, электростатических 
фильтров);
-  приём детей проводить исключительно при наличии справки об отсутствии 
контакта с инфекционными больными;
-  обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками 
респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или 
приезда бригады скорой помощи;
-  усилить контроль за организацией работы пищеблока: перед началом работы 
проводить осмотр работников, с занесением результатов осмотра в журнал 
здоровья;
-  обеспечить контроль за соблюдением пражрущчной гигиены воспитанниками и
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