


Приложение к приказу отдела 

образования № 129    

от  «02»июня 2020 г. 

ПОРЯДОК 

работы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

детских садов №№1,2,3 п.Нарышкино  в режиме дежурных групп в период действия 

режима повышенной 

готовности, сохранения рисков распространения COVID-19 

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения детские 

сады №№1,2,3 п.Нарышкино, реализующие основные образовательные программы  

дошкольного образования(далее - ДОУ), обязаны: 

1. Организовать функционирование разновозрастных дежурных групп 

численностью не более 12 человек в одной группе для детей, родителям (законным 

представителям) которых необходимо осуществлять трудовую деятельность в период 

действия режима повышенной готовности, сохранения рисков распространения COVID-

19. 

2. Определить численность и списки работников, которые на период 

функционирования дежурных групп должны осуществлять трудовую деятельность с 

личным присутствием на рабочем месте. Перевести максимальное количество педагогов 

на работу в удаленном доступе без посещения ДОУ. 

3. Назначить приказом заведующего ДОУ сотрудника, ответственного за контроль 

за соблюдением и выполнением санитарно-эпидемиологических требований и 

мероприятий. 

4. Не включать в списки допущенных к работе сотрудников старше 65 лет и лиц, 

имеющих хронические заболевания, беременных женщин. Всех сотрудников, 

допущенных к работе с личным присутствием на рабочем месте, уведомить под подпись о 

необходимости строгого ограничения круга контактов вне работы. 

5. Обеспечить выдачу и использование сотрудниками в период пребывания на 

рабочем месте спецодежды (халаты, фартуки и др.), а также средств индивидуальной 

защиты (маски/респираторы, перчатки, кожные антисептики) на период нахождения на 

рабочем месте и на время пути на работу и с работы от (до) места проживания. 

Организовать централизованную ежедневную (после окончания работы) стирку 

спецодежды персонала (по договору со специализированной организацией или 

непосредственно в ДОУ). Не допускать стирку спецодежды на дому персонала. 

6. Обязать сотрудников ежедневно перед началом рабочего дня представлять 

сведения сотруднику, ответственному за контроль за соблюдением и выполнением 

санитарно-эпидемиологических требований и мероприятий, в ЛИСТЕ ЗДОРОВЬЯ о 

состоянии здоровья и выполнении требования об ограничении контактов вне 

работы по установленной форме. 

 

ЛИСТ ЗДОРОВЬЯ 

сотрудника ________________________________________________________________  . 
Ф.И.О., дата рождения 

 Дата: 

     

- температура тела вечером перед сном      

- соблюдение требований к ограничению 

контактов да / нет 

     

- жалобы на дискомфорт в горле, кашель, насморк 

- да / нет  

     

- температура тела утром после сна      

 



Об уголовной ответственности за нарушение санитарноэпидемиологических правил, 

- предусмотренной cm. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации предупрежден- 

Подпись      

         7.Не допускать к работе лиц с признаками заболеваний. 

         8.Проводить влажную уборку помещений дежурных групп, в том числе зон приема 

пищи, отдыха, туалетных комнат, раздевалок, с применением дезинфицирующих средств, 

дезинфекцию с кратностью обработки не реже 1 раза в 4 часа всех контактных 

поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, 

спинок стульев, игрушек, оргтехники. 

           9.Младшему обслуживающему персоналу в ходе санитарной уборки территории в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» ежедневно проводить обработку игровых уличных 

предметов с применением дезинфицирующих средств. 

10.В период действия режима повышенной готовности сократить время 

прогулки с детьми на территории ДОУ, не допускать контактов детей и сотрудников 

между группами. 

       11.Зачислять в дежурную группу ДОУ детей, родителям (законным 

представителям) которых необходимо осуществлять трудовую деятельность в период 

действия режима повышенной готовности, на основании ходатайства и заявления 

родителя при выполнении следующих требований: 

- ознакомление с настоящим Порядком, подтвержденное личной подписью; 

-добровольное согласие родителя (законного представителя) ребенка на 

выполнение требований при посещении ребенком дежурной группы МБДОУ о 

максимальном ограничении контактов вне работы и круга семьи; 

- строгое соблюдение масочного режима; 

- не допускать направление ребенка в ДОУ при появлении признаком 

заболеваний; 

- родителям (законным представителям) ежедневно при приеме ребенка в 

ДОУ заполнять данные в ЛИСТЕ ЗДОРОВЬЯ о состоянии здоровья ребенка и 

выполнении требований об ограничении внешних контактов членов семьи 

(контактов вне работы и круга семьи) по установленной форме. 

 

ЛИСТ ЗДОРОВЬЯ 

о состоянии здоровья ребенка 
Ф.И.______________________________, дата рождения__________ 

 Дата: 

     
- температура тела вечером перед сном      

- температура тела утром после сна      

- жалобы на дискомфорт в горле, кашель, насморк да/нет      

- соблюдение требований к ограничению контактов да / нет      

Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 

предусмотренной cm. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупрежден: 

 

Подпись родителя (законного представителя)      

 

-родители не допускаются на  территорию ДОУ без  СИЗ (маска, перчатки), вход  в  

помещения  ДОУ  осуществляется  только  в  бахилах,  при  входе  родители (законные  

представители)  обязаны  обрабатывать  руки  антисептиком.  Свободное передвижение по 

ДОУ запрещено и возможно только в сопровождении дежурного работника.  При  



посещении  помещений  ДОУ  родители  (законные  представители) обязаны соблюдать 

социальную дистанцию не менее 1,5 м. с другими гражданами и работниками ДОУ, 

-прием детей осуществляется на улице, если позволяют погодные условия, с 

проведением  «жесткого  утреннего фильтра»  или   в специально  выделенном  

помещении  ДОУ,  расположение  которого  не  будет позволять пересекаться потоку 

работников ДОУ, детей уже принятых в группу, и вновь пребывающих воспитанников и 

их родителей (законных представителей),  

-  для  оптимизации  порядка  приема  при  входе  в  ДОУ  должен  находиться 

дежурный  работник,  который  проводит  воспитанников  в  группы  или  направляет 

ребенка и родителя на осмотр в специально выделенное помещение.  

-передача воспитанников только родителям (законным представителям) в вечернее  

время  осуществляется  на  улице  или  вызовом  по  телефону  

Заблаговременно,    

- прием в группы осуществляется по согласованному между педагогами и 

родителями временному графику, предусматривающему  прибытие  или  уход  

одновременно  не  более  3  детей  с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м,  

- родители  (законные  представители)  во  время  проведения  «жесткого утреннего  

фильтра»,  а  также  во  время  передачи  ребенка  из  образовательной организации  

родителям  (законным  представителям)  обязаны  соблюдать социальную  дистанцию  не  

менее  1,5  метров  и  обеспечить  соблюдение  данной дистанции  своими  детьми,  

неукоснительно  следовать  правилам  настоящего Порядка, а так же дополнительным 

устным инструкциям работников ДОУ. 

      12.Запретить воспитателям и младшим воспитателям дежурных групп покидать 

групповые ячейки, перемещаться по помещениям ДОУ без производственной 

необходимости. 

     13.Полностью исключить контакты детей разных групп между собой. Предусмотреть 

ограничение проведения образовательной деятельности в помещениях ДОУ, где могут 

находиться дети из разных дошкольных групп (залы для занятий физической культурой, 

музыкальные залы и т.п.). 

   14. В дежурных группах в данный период осуществляется присмотр и уход за детьми  в  

соответствии  с  режимом  дня,  действующими  санитарно-  

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами,  с  учётом  возраста  

воспитанников.  Занятия  заменяются игровой деятельностью и творческими занятиями. 

     15.При организации питания детей в ДОУ обеспечить соблюдение социальной 

дистанции. 

    16.В случае выявления факта заражения новой коронавирусной инфекцией в ДОУ 

незамедлительно определить круг лиц, контактировавших с заболевшим, обеспечить их 

исключение из дежурной группы на срок изоляции, провести дезинфекцию всех 

помещений ДОУ с применением средств с вирулицидной активностью. Незамедлительно 

сообщить в отдел образования о факте заражения и принятых мерах. 

    17. Руководителям ДОУ строго следить за обновлением и изменением списков 

воспитанников дежурных групп, о вновь поступающих передавать сведения в отдел 

образования. 

    18.В  случае  изменения  запроса  родителей  (законных  представителей)  

воспитанников, изменений эпидемиологической ситуации в регионе, на основании 

нормативно-правовых актов органов власти, приказа руководителя ДОУ, дежурные 

группы  приостанавливают  (прекращают)  свою  деятельность  и расформировываются.    

   19. Контроль деятельности дежурных групп осуществляет руководитель ДОУ. 

 

 

 

 


