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Порядок формирования и условия посЙн^Ш^зоспитанниками 
МБДОУ д/с «Солнечный круг» дежурной группы

I. Общие положения.

1.1. Порядок формирования и условия посещения дежурной группы в МБДОУ 

д / с «Солнечный круг» устанавливает общие требования к организации и 

функционированию дежурной группы.

1.2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой деятельности 

граждан, определенных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа. Президента Российской 

Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее Указ Президента Российской Федерации).

II. Порядок формирования дежурной группы.

2.1. В дежурную группу принимаются воспитанники МБДОУ д/с «Солнечный 

круг» граждан, оба родителя (законных представителя) либо единственный 

родитель (законный представитель) которых относится к категориям граждан, 

указанным в Указе Президента Российской Федерации.

2.2. Для направления ребенка в дежурную группу родители (законные 

представители) подают заявление и справку с места работы родителей (законных 

представителей) из организаций, перечисленных в Указе Президента 

Российской Федерации, с указанием оснований для посещения ребенком 

дежурной группы, графика и режима работы родителей (законных 

представителей) ребенка (далее справка с места работы). Скан-копию заявления 

и скан-копию справок с места работы обоих родителей (законных 

представителей) направить на адрес электронной почты МБДОУ д/с 

«Солнечный круг»: ds-skrug@vandex.ru.

2.3. Ответ о принятом решении направляется на электронную почту или 

сообщается по телефону родителям (законным представителям), указанному в 

заявлении.
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2.4. Зачисление в дежурную группу оформляется приказом директора МБДОУ 

д/с «Солнечный круг» на основании заявления родителей (законных 

представителей) и справок с места работы родителей(законных представителей) 

из организаций, перечисленных в Указе Президента Российской Федерации, с 

указанием оснований для посещения ребенком дежурной группы и графика 

работы родителей (законных представителей) ребенка, справки о состоянии 

здоровья из поликлиники по месту жительства.

2.5. Формирование группы осуществляется на основании требований к условиям 

организации работы дежурной группы в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями в режиме повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019 -  nCoV).

III. Порядок посещения воспитанниками дежурной группы.

3.1. Вход в здание детского сада осуществляется при наличии средств защиты 

(маска, перчатки, бахилы).

3.2. Обязательное нахождение родителей в группе до получения результата 

осмотра ребенка при «утреннем фильтре».

3.3. Дети с признаками ОРВИ и гриппа в дежурную группу не допускаются.

3.4. Запрещено приносить в дежурную группу личные игрушки и продукты 

питания.

3.5. Передача воспитанников только родителям (законным представителям) при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя).

3.6. В случае выявления малейших признаков ОРВИ принимать меры по 

временному отказу в приеме детей в дежурную группу. При наличии справки на 

следующий день с диагнозом «Здоров», допуск в группу только после 

согласования с заведующим отделением ГБУЗ СО ДГБ г. Нижний Тагил.

3.7. Не допускать прием детей в дежурную группу по причине отсутствия 

1 рабочего дня в течение рабочей недели.

3.8. Исключить из режима работы дежурной группы проведение прогулок.
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