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Приказ № 26-ОД «13» апреля 2020г

«Об организации работы дежурных групп 
на период с 13.04.2020»

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 указа Губернатора Сахалинской области «О введении на территории 
Сахалинской области режима повышенной готовности», на основании Приказа 
Департамента Образования МО «Южно-Курильский городской округ «О внесении 
изменении графика работы дошкольных бюджетных образовательных учреждений МО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать на период с 13.04.2020г. в МБДОУ «Д/с «Солнышко» 4 дежурные 
группы для воспитанников, чьи родители (законные представители) работают в 
организациях, обеспечивающих жизнедеятельность общества в соответствии с Указом 
Президента РФ от 02.04.2020 № 239.

2. Скомплектовать 4 дежурные разновозрастные группы, численностью до 12 человек 
каждая.

3. Установить режим работы дежурных групп -  с понедельника по пятницу. Выходные дни 
-  суббота и воскресенье.

4. Утвердить режим дня воспитанников дежурных групп с 10,5-часовым пребыванием 
детей.

5. Воспитателям дежурных групп:

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

время прогулки;
• не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих 

помещениях -  музыкальном и физкультурном зале.

6. Медицинской сестре Брагиной Н.Э. ежедневно в период работы дежурных групп:



• осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру -  
два раза в день;

• следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной 
уборки и дезинфекции;

• обеспечить соблюдение санитарного режима;
• обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, разрешенными 

к использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в систему 
вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа- 
рециркуляторы, установки обеззараживания воздуха на основе использования 
постоянных электрических полей, электростатических фильтров).

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Заведующий МБДС Ветрова А.Г.


