
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от ________________  № _______                                                              ПРОЕКТ 

 

г. Ревда  
 

 

О Порядке формирования и условиях посещения дежурных групп в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

городского округа Ревда 

  

На основании постановления администрации городского округа Ревда от                 

№         «Об организации работы дежурных групп в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях городского округа Ревда для детей дошкольного 

возраста» 

1. Определить перечень отдельных муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (далее - МДОУ), в которых с 10 апреля 2020 года до 

особого распоряжения будут открыты дежурные группы наполняемостью не более 

12 человек для детей, родители которых относятся к категориям граждан, 

поименованных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» и в распоряжении Правительства Свердловской области от 05.04.2020 № 125-

РП «О реализации подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-

19)» (приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок формирования и условия посещения дежурных групп в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в период с 10 апреля 

2020 года до особого распоряжения (приложение № 2).  

3.  Заведующим МДОУ: 

1) организовать работу дежурных групп с 10 апреля 2020 года при строгом 

соблюдении правил санитарного режима; 

2) с 10 апреля 2020 года до особого распоряжения объявить работникам МДОУ, 

обеспечивающим функционирование дежурной группы и контролирующим процесс 

ее деятельности, рабочими днями; 

3) разработать и утвердить локальные акты, регламентирующие деятельность 

дежурной группы; 

4) принять необходимые меры по организации питания и медицинскому 

обслуживанию воспитанников, посещающих дежурную группу; 



5) обеспечить прием воспитанников с предъявлением медицинских справок о 

состоянии здоровья ребенка, эпидблагополучии в семье; 

6) провести инструктаж с работниками, которые будут находиться на рабочих 

местах, о применении необходимых мер на рабочем месте, касающихся состояния 

здоровья (измерение температуры тела, в случае повышения температуры тела 

незамедлительно сообщить руководителю и вызвать скорую помощь, не допущении 

на рабочее место работников с первыми признаками респираторных заболеваний; 

7) зачислить детей в дежурную группу в соответствии со списком; 

8) обеспечить функционирование дежурных групп с 7.15 до 17.45 часов при 

пятидневной рабочей неделе с понедельника по пятницу (выходные дни: суббота, 

воскресенье). 

4. Руководителю муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования» Новгородовой В.В. сформировать списки воспитанников дежурных 

групп на основании заявлений родителей (законных представителей) и направить 

руководителям МДОУ для организации зачисления воспитанников. 

     5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда                  Т.В.Мещерских 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

к распоряжению управления  

образования городского 

округа Ревда 

от «___»__________2020 №_____ 

 

 

Перечень отдельных муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых будут открыты дежурные группы 

 

 

№  

п/п 

Наименование образовательной организации Адрес 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 

ул. Мира, 1А 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 17 

ул. Цветников, 49 

3. Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию 

детей № 34 

ул. Цветников, 6 

4. Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 39 

ул. Олега Кошевого, 7 

5. Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому развитию воспитанников  № 46 

ул. Спартака, 2А 

6. Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад       

№ 50 

ул. Азина, 80А 

 



                                                                                 

  Приложение  № 2 

к распоряжению управления  

образования городского 

округа Ревда 

от «___»__________2020 №_____ 

         

          

Порядок формирования и условия посещения воспитанниками дежурных 

групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа Ревда 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Порядок посещения воспитанниками отдельных муниципальных  

дошкольных  образовательных учреждений городского округа Ревда  (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 2 апреля 2020 года №  239 «О мерах по обеспечению санитарно-

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19» и в распоряжении Правительства Свердловской области от 

5 апреля 2020 года № 125-РП «О реализации подпункта «ж» пункта 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – граждан, указанных в пункте 4 

Указа), для детей граждан, указанных в пункте 4 Указа. 

 

2. Порядок посещения дежурной группы. 

 

2.1. В дежурную группу принимаются дети (воспитанники 

муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа 

Ревда) граждан, указанных в пункте 4 Указа. 

2.2. Для направления ребенка в дежурную группу с 10.04.2020 года до 

особого распоряжения граждане, указанные в пункте 4 Указа, могут подать 

заявление в дежурную группу в произвольной форме и представить справку с 

места их работы из организаций, перечисленных в пункте 4 Указа, с указанием 

оснований для посещения ребенком дежурной группы, графика и режима работы, 

занимаемой должности родителей (законных представителей), отправив на  адрес 

электронной почты управления образования mouo@mail.ru скан-копию заявления 

и скан-копии справок с места работы. 

mailto:mouo@mail.ru


2.3. В заявлении на имя начальника управления образования городского 

округа Ревда Мещерских Т.В. родителю (законному представителю) необходимо 

указать: 

Ф.И.О. ребенка(полностью), 

Дату рождения ребенка, 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) (полностью), 

домашний адрес, 

номера телефонов каждого из родителей (рабочего, мобильного), 

наименование муниципальной дошкольной образовательной организации, 

которую посещал ребенок до 30.03.2020, 

дни посещения ребенком дежурной группы с 10.04.2020 до особого 

распоряжения, 

желаемое МДОУ из предложенного перечня (приложение № 1), 

согласие на обработку персональных данных. 

2.4. Ответ о принятом решении направляется управлением образования на 

электронную почту родителей (законных представителей). 

2.5. Списки детей для зачисления в дежурные группы (после сверки с 

данными Е-услуги. Образование.) и скан-копии заявлений родителей (законных 

представителей) и справок с места работы направляются в МДОУ. 

2.6. Зачисление в дежурную группу оформляется приказом руководителя 

МДОУ на основании заявлений родителей (законных представителей) и 

оригиналов справок с места работы родителей (законных представителей) из 

организаций, перечисленных в пункте 4 Указа, с указанием оснований для 

посещения ребенком дежурной группы и графика работы родителей (законных 

представителей) ребенка. С каждым родителем (законным представителем) 

заключается договор. 

2.7. Дежурная группа открывается на основании распорядительного акта  

руководителя МДОУ в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.8. Списки воспитанников, зачисленных в дежурную группу, 

утверждаются руководителем МДОУ. 

2.9.  Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное 

наличие необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических 

условий, соблюдения правил пожарной и антитеррористической безопасности. 

2.10. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу. 

2.11. МДОУ, работники дежурной группы несут ответственность за жизнь 

и здоровье воспитанников во время посещения дежурной группы. 

2.12. Наполняемость дежурной группы не должна превышать 12 человек. 

2.13. Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя с 7.15 

до 17.45, исключая выходные дни (суббота, воскресенье). 

2.14. Утренний прием воспитанников в дежурные группы осуществляется 

медицинским персоналом. Прием воспитанников сопровождается измерением 

температуры и внешним осмотром. Дети с первичными признаками 

респираторных заболеваний в дежурные группы не допускаются. 



2.15.  Наличие медицинского работника в МДОУ на весь период 

функционирования дежурных групп является обязательным. 

2.16. Допуск родителей (законных представителей) в помещения МДОУ 

ограничен. Прием детей осуществляется при входе в МДОУ. Для оптимизации 

порядка приема около входа должен находиться дежурный, который проводит 

воспитанников в группы. Также осуществляется передача воспитанников 

родителям (законным представителям) вызовом по домофону. 

2.17. В помещениях МДОУ, в которых функционирует дежурная группа, 

обеспечивается соблюдение санитарного режима и регулярное проведение 

дезинфицирующих мероприятий, согласно рекомендациям территориального 

отдела Роспотребнадзора. 

2.18. Воспитанники дежурной группы обеспечивается полноценным 

питанием. 

2.19. Педагогом дежурной группы ведется учет посещения группы 

воспитанниками, поступающими в дежурную группу, в установленном порядке, 

определенном локальными актами МДОУ. 

2.20. Работа педагога, младшего воспитателя, обслуживающего персонала в 

период функционирования дежурной группы осуществляется согласно графику, 

утвержденному приказом руководителя МДОУ. 

2.21. Контроль деятельности дежурной группы осуществляет руководитель 

МАДОУ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


