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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детского и взрослого населения в связи 

с распространением инфекционных заболеваний (коронавирусной инфекции COVID-

19) и регулирует порядок организации и функционирования дежурной группы 

(дежурных групп) в ЧОУ ОО «ПЕК гимназия «Умиление»   структурное  

подразделение  Детский сад (далее – Детский сад). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
 с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочими днями»; 

 Указом 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)»; 

 Постановления Губернатора Волгоградской области от 31.03.2020 № 232 и № 233, от 

01.04.2020 № 234, от 03.04.2020 № 237 и № 238. 

 письма Минпросвещения России от 25.03.2020 № ГД-65/03 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013. 

 

1.3.. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой деятельности граждан, 

определенных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 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 – граждан, указанных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа), для детей, 

оба родителя (законных представителя) либо единственный родитель (законный 

представитель) которых относится к категориям граждан, указанным в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 

Указа. 

 

1.4. Основной целью и задачами дежурной группы являются: 

 удовлетворение запросов родителей (законных представителей) детей; 

 охрана жизни и здоровья воспитанников и работников Детского сада; 

 оптимальное использование кадрово-временных ресурсов Детского сада. 

2. Порядок организации дежурных групп 
2.1. Количество дежурных групп в Детском саду  определяется запросом (потребностью) 

родителей (законных представителей) и устанавливается приказом директора  

на основании заявлений родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.2. Наполняемость группы составляет не более 12 воспитанников. 

2.3. Дежурные группы могут быть сформированы по одновозрастному или 

разновозрастному принципу. 

 

2.4. На основании заявления родителей (законных представителей) и справки 

от работодателя, подтверждающей необходимость нахождения родителей (законных 

представителей) по месту работы,  директор на  основании  распоряжения  заведующего 

Детским садом  издает приказ о зачислении ребенка в дежурную группу. 

 



2.5. В зачислении ребенка в дежурную группу может быть отказано тем родителям 

(законным представителям), на которых не распространяется действие 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 – 

граждан, указанных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа), для детей, оба родителя (законных 

представителя) либо единственный родитель (законный представитель) которых 

относится к категориям граждан, указанным в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа. 

2.6. Ответственность за достоверность предоставленных сведений несут родители 

(законные представители) и должностные лица, выдавшие справку по месту работы. 

2.7. Для работы в дежурных группах назначаются сотрудники на основании 

их письменного согласия на работу в нерабочие дни и приказа  директора . 

2.8. Дежурные группы могут формироваться и расформировываться в случае изменения 

запроса родителей (законных представителей) воспитанников, изменений 

эпидемиологической ситуации в регионе на основании нормативных правовых актов 

органов власти и приказа  директора . 

3. Порядок функционирования дежурных групп 
3.1. Режим работы дежурных групп устанавливается в соответствии с приказом  

директора – с понедельника по пятницу. Выходные дни – суббота и воскресенье. 

3.2. Режим дня в дежурных группах соответствует режиму полного дня 

и продолжительности работы Детского сада. 

3.3. Организация работы дежурных групп предусматривает обязательное наличие 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, а также 

соблюдения правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

3.4. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с пунктом 11.2 СанПиН 

2.4.1.3049–13 – утренний фильтр с обязательным измерением температуры тела. 

3.5. На весь период функционирования дежурных групп обязательно наличие в Детском 

саду  медицинского работника. 

3.6. Прием детей осуществляется на улице или при входе в здание с целью ограничить 

допуск родителей (законных представителей) в помещения Детского сада.  

3.7. Передача воспитанников родителям (законным представителя) осуществляется 

на улице. 

3.8. В помещениях Детского сада , в которых функционируют дежурные группы, 

необходимо обеспечить соблюдение санитарного режима, регулярно проводить 

дезинфицирующие мероприятия согласно рекомендациям территориального отдела 

Роспотребнадзора. 

3.9. Воспитанники дежурных групп обеспечиваются питанием в соответствии 

с утвержденным в Детском саду меню. 

3.10. Педагоги дежурных групп ведут учет посещения группы воспитанниками 

в установленном порядке, в соответствии с локальными актами Детского сада. 

3.11. Педагоги дежурных групп организуют присмотр и уход за детьми в соответствии 

с режимом дня, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, а также с учѐтом возраста воспитанников. 

3.12. Образовательная деятельность с воспитанниками дежурных групп, в частности 

музыкальные и физкультурные занятия в помещениях Детского сада, продуктивная 

деятельность, не проводится. 

3.13. Допускаются занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим, социально-

коммуникативному развитию, ФЭМП без раздаточного материала с обязательной 

обработкой демонстрационного материала, игровая деятельность, наблюдения, занятия 

по физическому воспитанию на улице. 

3.14. Проведение совместных мероприятий с воспитанниками нескольких дежурных 

групп запрещается. 



3.15. Во время прогулок полностью исключаются контакты между детьми из разных 

дежурных групп. 

3.16. Контроль деятельности дежурных групп осуществляет заведующий  Детским садом . 

4. Права участников дежурных групп 
4.1.  Воспитатель , который проводит утренний фильтр, имеет право: 

 не принимать детей с признаками катаральных явлений, явлений интоксикации, 

температурой, отклоняющейся от нормальной, и иными признаками заболевания; 

 интересоваться у родителя (законного представителя) о состоянии здоровья детей при 

проведении утреннего фильтра; 

 вести мониторинг состоянии здоровья детей в течение всего времени пребывания 

в группе; 

 проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников о соблюдении правил личной гигиены и профилактике инфекционных 

заболеваний. 

 Воспитатели дежурной группы - несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников во время их пребывания в дежурной группе до передачи родителям 

(законным представителям) 

4.2. Родители (законные представители), дети которых посещают дежурную группу, несут 

ответственность: 
- соблюдение Устава и иных локальных актов учреждения; 

- за предоставление достоверной информации о здоровье воспитанников, посещающих 

дежурную группу; 

- за передачу воспитателям дежурной группы здоровых детей; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Положения. 

4.3.. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

- не приводить ребенка в дошкольную организацию с признаками катаральных 

явлений. 

- проходить «утренний фильтр» при приеме в дежурную группу.  

Ежедневно проводить утреннюю термометрию, с занесением данных в журнал. Выявленные 

больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольную организацию не 

принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно разместят в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных представителей) или 

госпитализируют в лечебно- профилактическую организацию с информированием родителей 

(законных представителей). 

 -соблюдать личную гигиену, строго использовать медицинскую маску при посещении 

дошкольной организации. 

- минимизировать контакты детей с другими детьми и взрослыми вне дошкольной 

организации. 

-уведомить воспитателя и заведующего в случае заболевания ребенка и предоставить в 

образовательную организацию медицинскую справку. 
- при отсутствии воспитанника незамедлительно сообщать причину воспитателю.  

 

5.    Контроль деятельности дежурной группы осуществляет заведующий. 

 

 

https://сайтобразования.рф/

