
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 96

ПРИКАЗ
12 июля 2021 г. №^£_ОД

Об организации работы дежурных групп в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 96 
в период распространения коронавируса

На основании Приказа Управления Образования № 858 от 06.07.2021г., указа Губернатора Иркутской 
области от 02.07.2021 г.№ 174-уг «О введении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 
12.10.2020 г.№ 279-уг»,решения заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при 
Правительстве Иркутской области от 01.07.2021г.,руководствуясь распоряжением министерства 
образования Иркутской области от 06.07.2021 г. № 1213-мр «Об усилении профилактических 
мероприятий»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Сформировать на период с 12.07.2021г. до особого распоряжения на базе МБДОУ № 96 
дежурные группы для воспитанников,чьи родители(законные представители) работают в 
организациях,деятельность которых в соответствии с указом не приостановлена(ограничена).

2. Скомплектовать дежурные разновозрастные группы.
3. Дежурные группы работают по 5-дневной рабочей неделе (с выходными днями в субботу и 

воскресенье).
4. Дежурные группы функционируют в соответствии с режимом и продолжительностью работы

5. Организация работы дежурных групп предусматривает обязательное наличие необходимых 
санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения правил пожарной 
безопасности. Прием воспитанников сопровождается измерением температуры («жесткий 
утренний фильтр»). Педагогам дежурных групп рекомендуется:

- осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру два раза 
день;
-следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки и 
дезинфекции;
-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).

6. Ограничить допуск родителей (законных представителей) в помещения ДОУ. Прием детей 
осуществляется на улице или при входе в ДОУ.

7. В помещениях ДОУ, в которых функционируют дежурные группы, обеспечить соблюдение 
санитарного режима и регулярно проводить дезинфицирующие мероприятия.

8. Обучающиеся дежурных групп обеспечиваются полноценным питанием в соответствии с 
утвержденным 10-дневным меню.

9. Педагогами дежурных групп ведётся учёт посещения группы обучающихся, поступающими в 
табели посещаемости.

10. 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. Образовательная деятельность не ведется. 
Занятия заменить на ш ;ки, наблюдения, физкультуру на свежем 
воздухе.

ДОУ.

Заведующий МБДОУ 96 
С приказом ознакомлены:


