
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРИКАЗ

« 09» апреля 2020 г. № 127

г. Сухой Лог

Об открытии дежурных групп в МАДОУ № 37 в период режима 
повышенной готовности и принятия мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции на территории городского округа Сухой Лог

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в соответствии с Указом 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)», Указом Губернатора Свердловской области от 05.04.2020 г. № 
159-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от
18.03.2020 г. № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и 
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 09.04.2020 г. № 436 - 
ПГ «Об открытии дежурных групп в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в период режима повышенной готовности и 
принятия мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции на 
территории городского округа Сухой Лог», протоколом заседания 
Оперативного штаба от 04.04.2020 г. № 4
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть с 13.04.2020 г. дежурные группы в МАДОУ № 37 
наполняемостью не более 12 человек для детей, оба родителя (законных 
представителя) либо единственный родитель (законный представитель), 
которые относятся к категориям граждан, указанным в пункте 4, Указа 
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)» и на сновании списков детей 
работников, заверенных работодателем организации.



2. Утвердить Порядок формирования и условия посещения 
дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях в период повышенной готовности и принятия дополнительных 
мер по защите населения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(приложение № 1).

3.Главному специалисту Управления образования (Фрисс Н.В.);
3.1. сформировать списки дежурных групп в МАДОУ № 37 на основании 

списков от работодателей, заверенных в установленном порядке;
3.2.осуществлять контроль за функционированием дежурных групп с 

13.04.2020г до особого распоряжения, с условием проведения необходимых 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по 
предотвращению эпидемического распространения новой коронавирусной 
инфекции.

4.Заведующему МАДОУ № 37 (Низовцева М.А.):
4.1 организовать работу образовательного учреждения в режиме 

дежурных групп для детей дошкольного возраста;
4.2. обеспечить исполнение Порядка формирования и условия посещения 

воспитанниками дежурных групп в МАДОУ № 37;
4.3. принять заявление у родителей (законных представителей) 

о зачислении ребенка в дежурную группу МАДОУ № 37 (приложение № 2, 3, 
4) в первый день посещения, на основании списка воспитанников, 
предоставленного Управлением образования;

4.4. привлечь к работе с 09.04.2020 г. до особого распоряжения 
работников МАДОУ № 37 (воспитателей, помощников воспитателей, поваров, 
кухонных работников и иной персонал) для обеспечения необходимой 
деятельности дежурной группы. Численность привлекаемых сотрудников 
определить исходя из количества воспитанников;

4.5. получить письменное согласие сотрудников, привлекаемых для 
организации деятельности дежурной группы;

4.6.издать приказ о работе в нерабочие дни с учетом, что инвалиды, 
женщины с детьми до трех лет и родители-одиночки с детьми до пяти лет 
можно привлекать к работе в дежурной группе, если она не противопоказана 
им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч. 7 
ст. 113, ч. 3 ст. 259 ТК). Не привлекать, даже с согласия, к работе в нерабочие 
дни беременных женщин и несовершеннолетних (ч. 1 ст. 259, ст. 268 ТК). 
Запрет распространяется и на работников, которые обязаны 
самоизолироваться;

4.7. обеспечить функционирование дежурных групп с понедельника по 
четверг с 07.00 часов до 19.00 часов, в пятницу с 07.00 до 13.00 с сохранением 
обычного режима дня воспитанников -  дневной сон, приемы пищи, прогулки, 
самостоятельную деятельность детей;

4.8.ограничить контакты воспитанников из разных дежурных групп 
(письмо Минпросвещения от 25.03.2020 № ГД-65/03);



4.9.запретить проведение занятий в музыкальном зале;
4.10. утвердить график работы работников, задействованных в работе 

дежурной группы;
4.11. разработать и реализовать комплекс мер, обеспечивающий 

безопасность пребывания детей и работников и предусматривающий 
регулярные проверки состояния здоровья, проведение мероприятий по 
профилактике заболевания, контроль качества уборки (текущих уборок, 
проведение генеральной уборки не менее 1 раза в неделю) и дезинфекции в 
помещениях образовательного учреждения;

4.12.поручить медицинскому работнику:
4.12.1.ежедневно не менее двух раз проверять состояние детей на 

заболевание вирусными инфекциями: первый раз -  при утреннем приеме, 
второй -  после дневного сна либо в связи с жалобами ребенка;

4.12.2. ежедневно не менее двух раз проверять состояние сотрудников 
образовательного учреждения;

4.12.3. обеспечить в период с 13.04.2020 г. до особого распоряжения 
наличие медицинских карт воспитанников из других образовательных 
учреждений;

4.13. ограничить проход в здание образовательного учреждения 
посетителей;

4.14. усилить контроль за организацией питания, издав приказ с 
комплексом мер с назначением ответственных исполнителей;

4.15. осуществлять прием детей в дежурную группу в соответствии с 
пунктом 11.2,11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;

4.16. вести учёт посещения группы воспитанниками, поступающими в 
дежурные группы, в установленном порядке, определенными локальными 
актами образовательного учреждения;

4.17. на период работы дежурной группы обеспечить обязательное 
соблюдение санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 
правил пожарной и антитеррористической безопасности;

4.18.работу дежурной группы осуществлять в соответствии с санитарно- 
эпидемиологические правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций»;

4.19. обеспечить сотрудников, задействованных в работе дежурной 
группы необходимым средствами защиты и дезинфекции;

4.20. произвести оплату работникам за отработанные часы в нерабочий 
день в одинарном размере (в соответствии с п. 3 рекомендации Минтруда от
26.03.2020 № 14-4/10/П-2696));

4.21. ежедневно до 08.30 часов информировать о работе дежурных групп 
посредством Skype в группе «Дежурные группы».



5. Ведущему менеджеру МКУ Управления образования (Сутолкина 
С.А.) вести контроль за исполнением необходимых дополнительных 
санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предотвращению эпидемического распространения коронавирусной 
инфекции COVID-2019.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Ю.С. Берсенева

Список рассылки: МАДОУ № 37, Фрисс Н.В., Сутолкина С.А.

Кабанова О.А.
8 (34373) 4-46-83



Порядок формирования и условия посещения дежурных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в период 
повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите 

населения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Порядок посещения воспитанниками муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа Сухой Лог (далее -Порядок), 
устанавливает общие требования к организации и функционированию дежурных 
групп наполняемостью не более 12 человек по заявлению родителей (законных 
представителей) (далее -  дежурные группы).

1.2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой 
деятельности граждан, определенных в пункте 4 Указа 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)» (далее -  пункт 4 Указа Президента РФ), для детей, оба родителя 
(законных представителя) либо единственный родитель (законный 
представитель) которых относится к категориям граждан, указанным в пункте 4, 
Указа.

2. Порядок посещения дежурной группы

2.1. В дежурную группу принимаются дети дошкольного возраста, 
родители (законные представители)которых, относятся к категории граждан, 
перечисленных в пункте 4 Указа Президента РФ.

2.2. Родителям (законным представителям), указанным в пункте 4 Указа 
Президента РФ необходимо оформить заявление на имя руководителя 
муниципального дошкольного образовательного учреждения (приложение № 2 
к приказу), согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к 
приказу), согласие на проведение медицинских манипуляций (приложение № 4 
к приказу) в муниципальном образовательном учреждении в первый день 
посещения учреждения;

2.3. Сформированные списки детей для зачисления в дежурные группы 
утверждаются начальником Управления образования Администрации 
городского округа Сухой Лог и направляются в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения;

2.4. Зачисление в дежурные группы оформляется приказом 
руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 
основании заявлений родителей (законных представителей) и утвержденных 
списков детей.

2.5. Организация работы дежурной группы предусматривает 
обязательное наличие необходимых санитарно-гигиенических

Приложение № 1
к приказу Управления образования

от 09.04.2020 № 127



противоэпидемических условий, соблюдения правил пожарной и 
антитеррористической безопасности;

2.6. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу;
2.7. Утренний прием воспитанников в дежурные группы осуществляется 

медицинским персоналом с последующим наблюдением за детьми в период 
пребывания в образовательном учреждении.

2.8. Работники дежурной группы несут ответственность за жизнь и 
здоровье воспитанников во время пребывания ребенка в образовательном 
учреждении;

2.9. Наполняемость дежурной группы не должна превышать 12 человек;
2.10. Режим работы дежурной группы: с понедельника по четверг с 

с 7.00 до 19.00, пятница с 07.00-13.00 , выходные дни -  суббота, воскресенье



Руководителю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения № _____

Ф.И.О.руководителя

ОТ ____________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу :___________________

М есто работы:_______________________________
телеф он:_____________________________________
e-mail:_______________________________________

Заявление
о зачисления ребенка в дежурную группу

Прошу зачислить моего ребенка в дежурную группу на период с 
« » 2020г. п о « » 2020г.

Приложение № 2
к приказу Управления образования

от 09.04.2020 № 127

(Ф.И.О. ребенка)
в связи с тем, что я и мой супруг (супруга) 
___________________ ____________________________________ , работающий

относимся к работникам, указанных в пункте 4 Указа Президента РФ от
02.04.2020 № 239 .

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.

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.

Дата подачи заявления: «____» __________________ 2020г.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)



Согласие на обработку персональных данных родителя (законного 
представителя), несовершеннолетнего ребенка, указанных в заявлении в 

предоставлении места в дежурной группе

Я, ______________________________________________________________

Приложение № 3
к приказу Управления образования

от 09.04.2020 № 127

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие МАДОУ № 37 на обработку
моих/моего ребенка (Ф.И.О.)__________________________________________
____________________________________________________________________ пе
рсональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной 
форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 
муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 
муниципальной услуги согласно действующего законодательства Российской 
Федерации.

Настоящее согласие действует с момента зачисления моего ребенка в 
дежурную группу МАДОУ № 37 до момента прекращения образовательных 
отношений, а также может быть отозвано мной в письменной форме и действует 
до даты подачи мной заявления об отзыве.

« » 2020г.



Приложение № 4
к приказу Управления образования

от 09.04.2020 № 127

Заведующему МДОУ №

проживающего(ей) по адресу:

контактный телефон:______________________

Информированное добровольное согласие родителя 
(законного представителя) на медицинское вмешательство 
в отношении несовершеннолетнего ребенка младше 15 лет

Я ,_____________________________________________ ____________  ,___________
_______________________ года рождения, зарегистрированный по
адресу: _________________________________________________________на основании
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» добровольно даю информированное согласие на оказание первичной 
медико-санитарной помощи моему
ребенку____________  ______, __________ года
рождения в МДОУ № ______ на следующие виды медицинских вмешательств, утвержденные
приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 № 309н, а именно:

• опрос (в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза) в период проведения утреннего
приема;
• медицинский осмотр (пальпация), в том числе на педикулез, часотку, микроспорию;
• термометрию;
• тонометрию;
В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской 

помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их 
последствия, в том числе вероятность развития осложнений.

Я поставлен(а) в известность о том, что мой ребенок (лицо, чьим законным 
представителем я являюсь) при наличии у него медицинских показаний, требующих 
немедленного оказания специализированной помощи или представляющих угрозу жизни и 
здоровью окружающих, будет доставлен в ближайшую медицинскую организацию для 
уточнения состояния здоровья и (или) оказания специализированной медицинской помощи.

Мне разъяснено, что в случае направления ребенка (лица, чьим законным 
представителем я являюсь) в медицинскую организацию я буду п р о и н ф о р м и ро в ан (а) об этом 
медицинским работником либо руководителем образовательной организации.

Я ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами настоящего документа, положения 
которого мне разъяснены и понятны.

Настоящее согласие дано мной «_____» _____________2020 года и действует до момента
отчисления моего ребенка______________________________ из МДОУ № ___.

Мне разъяснено, что при оформлении настоящего добровольного информационного



согласия, а также перед осуществлением медицинского вмешательства, включенного в 
перечень видов медицинских вмешательств, я имею право отказаться от одного, нескольких 
или всех вышеуказанных видов медицинского вмешательства.

2020 год


