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l. общие поло)l(ения

.Настоящее Полоrкение о деllсурной группе (далее llсrлохсение) разработ,ано в
муниципальI{ом автономном дошlкольном образовательном учрех(дении кl{етский сад ЛЬ7
к[-lезабулrtа> (далее Учреrtслеl-tие) в ссlот,ветствl4и с указом Гlрезидента РФ от 25.0З,2020 N9 206 (Об
l .l

об,ьявлении в I)оссийской Федерациt.t ttсрабо.Iих дней>, yl(il:}oM Гlрезиден,га PcD о,г 02.04.2020 N,r

2ЗС)

кО мерах по обеспе,tению санитарll()-эпидемиологического благсlполучия 1-1аселе|lия на территории
РФ в связи с распространением новtlй коронавирусной ин(lекции (COViD-l9)>. указом l-убернатора
Ханты-Мансийского автономного округа-Югра о,г 27.0З.2020 года Jф 2З кО догIолнительных мерах
по снижеlIиlо рисков распространеtlия l-ловой коро1-1авирусrlой инфекции (COVID-20lt)) rз ХантыМансийском автономном округе [Огре>>, flепартамента образования и молодеrlсной политиI(и от
0З.04.2020 Nl200-О кО мерах llo реаjlи,]ации Указzt I1рези;tент,а PcD от 02,04.2020 Л92З9 кО мерах по
обеспечегtиtо саI]итаlрно-эIIиJtемиоJl()I,иtlссltого благопсlJlуtlиrl FlасеJlения Fla территOрии РФ в связи с
распрострtlне н ием ново й коро навирyс ttO й lt Htbe кци и >.
l .2.I lсl"lttl;ttение ус,ганавлиtsае,I tlбщие r,ребоваtнияl l{ ()l]l,аниl]ации функuионирOlзz,lния ле;кl,рной
группы в У,лреrкдении.
2. Условия формирования дех(урной группы

2.1.Вклtочение детей в /_le)l(vpllylo группу осуtllест,вляеl,ся в течение tsсего периода
распросl-р?lнения коронав14руснtlй иtltРекции и до оссlбого распоря}ltения ГIрезилента РФ.
и мунициlIальных оргаltоts tsласl,и Хан,t,ы-Мансийсксrгсl аtsтономноl,о о}(ру|,а .' Юr,ры.
регионаJlьных

2.2.Оснсlвt,tой целью де>rtурнсlй группы являlотся:
- удовлетворение запросов общества и выполнение социального заказа:
- охрана )кизни и здоровья воспитанников и работников детского сада.

2,3,В дежурную груплу вклlочаlотся воспитанFIики детсltого сада, оба родителя (законных
представит,еrrя) или единственный родитель (законный представитель), I(оторые продолх(ают
трудовую llея,гельносl,ь в органрt,}itl(},lях. llереLlисJIе1-1t-|ых t] пуFlк,гах 4-8 указа llрезидент,а PcD от,
02.04.2020 Л9 2З9 кО мерах гlо (lбеспе.tелtиttl саtlиl,tlрiIO-эгIилемиологиt{еск()l,(l благопсlJlуt-lия
населения нrt,ге|)ритории РФ в свrlзl,| с распрострttilением гtсlвой коронавирусной инфекшии (COVIDl9)> и иных нормативно-гlравовых aKтax регионаJIьных и муниципальных органов власти ХМАО
Югры. касаюtциеся организации рабсlты учрехiдегtий в период распространеl]ия кOронавирчсгrсlй

инdlекции.
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З,l.Прием воспитанниI(ов I] Jte)KypHyto группу 0сушtествляется t]a осIt0l]аI-Iии

,заявrIеttий

родителеЙ (:заt<онных представителеЙ) воспитанниl(ов и сгlрt]вI(и с места работы родлtтеitеЙ (законных
предс"га]ви,ге:tей), подтtsер)l(дающей необходимость нахо)кдения
гlо мес,гу ,груловой

работника

деятельносr,и. оформлеltt"tсlй в своболttой форме, OTBeTcTBettHocTb за достоверI;ость представлеIIных

сведений несут родители (законtлые представители) и должностные лица. выдавшие справку.
Заявllение и докуменl,ы родиl,ели (законные 1,1редстави,l,е:lи) вправе подать в Учреrкдение любым
доступным спсlсобом. в том числе с использованием ин(lсlрмацио}-lно-телеl(оммуItикационнсlй сети
кИнтернет>,
З.2.13 принrIl,ии lJ ле)l(урную l,pylIпy мо)ке,г бы,гь о,гt<азаl1-Iо в слуLlае, есJlи:
- 0диl,t }4з родителеЙ или едl4l{сl-веI-{LtыЙ родит,ель (заtсолtгlыЙ пред<;тавит,ель) I]осIlитtlt-lниltа Llе
являются рабо,rниками, на которых 1-1e распространяется деЙствие Указа Президента Jф 2З9 и иных
нормативно-IIраtsовых актов. и:}дulll}]1,1х регионаJtьными и му|-lиципальными органами влас,ги ХМдо

-Югры, касаlоtllиеся организаLlии рitботы учрежлений в период распространения короl]авирусной
и

н(lекци и;

- рOдители не предос,I,авившие в Учреrltление докумеtjl,ы. уl(а:]анные в llyHKl,e _].|. настоящего

пололtенияt.

З.З.Ответ родителям (законным представи,гелям) о принятии ребенка в де)l(yрllуlо группv иJIи

отI(азе от

принятия в

нее направляется ответстtsенным специалистом Учреllсдения

по

l,еjlекоммуll1,1кационным каналам сtsrl:]и в теLIение l рабочего дня после обраrrlения родителей
(законгtых гlрелставителей) в Учреrкl(еt"tие.
4, l lорялоri tРункцион14рованиrl деlltурной групIlы

4.1.flежурная группа формирует,ся приказом диреIilора Учрелtдения, Коли.tество де)(урных
гругlп оllрелеJlяется запросом (поT,ребносr,ью) роди,гелей (законных представи,гелей) и ука:]ываеl,сrl ts
при казе ди peltTopa Уч реяtден ия.
4.2.1-1релеrlьная наl|lолняемость одной дежурной групllы составляет максимум I2 воспитанников.
Сttисок tsосIl}.l1,анниl{оts ле)(урtlых l,pvtIll утверх{лаетдиреlfl,ор Учреiкденияt
4.З.l{еiкурrIая групгlа мо}I(е,г бы,lь сформирtlваI]а I]() ол1-1овозрастному и раlзLlовозрастномч
принципу.
4,4.!ежурная группаdlунltционирует по 5-дневной рабочей неделе с понеделl)|tиliа по пятI-1иllу с
l 2-часовым пребыван ием деr,ей.
4,5.Ежедневный утренний прием воспитанников в де)l(урную группу с)сущестI]ляется в
соответствии с рекомендациями Роспrl,гребнадзора. Минздрава и пунктом l1.2 СанПиН2.4.1,З049-1З:
ог|рос рсlди,t,е.irей о cocl,oя нии :}/topoBbrl де,гей. t]изуальный осмотр, термометрия.
4.6.Рабоr,trикам}l Учреrкдегtиrl lJсде,l-ся еlItедttеrзный учет посещеItия воспитаlIниl(ов.
поступающих в де)l(урные группы.
4.7.Воспит,анниt(и деrкурной груtlltы обесгtечивают,сrl Ilи,ганием в соответствирl с утвер)кденныl\4
меню.
4.8,Образовательная и восп1.1т{tт,ельная деятельност,ь, присмотр и уход за де,гьми в деlIсурной
групllе осуществляе],ся в соотвеl,сl,IJии с ре}кимом дня, основной образовате.lt ьной программой
учреlttдениli. дейстtзуtсlщими саlIи],ilрtjо-эllидемиологиtlесl(ими правилами и 1-1ормами, с учетом
воl]раст,а t]()сtl и,ган

н и

ко в.

4.9.Образtlваl,ельная и BOcll1,1,I,all,eJlbl,{ari деr1,I,е]lьн()с,l,ь восгlи,ганникоts леittl,рной груIlпы
в группогзой я,tейке и на,геррит,Oрии. зilкрепленной за леirс5zрной группой.
Проведеtlие занятий в'Йузыt<алIьl-tом и tРизl<чль"гурном зале лJlя воспитагIFlиков ilе;ttl,рной I,р)/пгlы IIс

осуществляе-гся только
доп}сl(ается.

4, l 0./,iех<урная

группа функt_tисlнирует с учетом

необходим

ых

санитарlltl-гигиенических.

противоэпидемиllескllх условий. tl Tal{)I(e соблкtденl,trl правил поrl<аргtой безопаснсlст,и

и

антитеррористичесr<ой защищенности.

5, |-lPaBa уLtастгlиt(ов леlIсурttой группы
5.1.Рабоr,ники Учреrкдения, оl-вечающие за утренний прием вправе:
- не приLtимать в Учреждение tjоспитанIlиков с признаками катаральных явлений, явлений
интоксикации. TeMпel)aTypor"l. о"гклоF|я}ощейся от нормальной, иными признаками заболевания;
- инl,ересова,гься у ролитеJ]я (законнс,lго Ilpeлcl,aBtl геltя) о состоянии здороt]ьrI деl,ей при
проведеll и и yTpell него осмотра;
- вести утренний сРильтр. моIlиl,оринг состоя1lия здоровья детей в теLlеFlие всего вреN4ени
гlребываl-t ия в Учреlltлени и;
- прOводить разъясtIительнуIо работу с родителями (законными
пре/lставителями)
воспитанн!lков о соблюдении правиJl ли.tной гигиены и про(lилактиI(е инсРекционных :заболеваний.
5.2. Родиr,ел и (закон н ые предсl,ав lл,ге.lt и) восп итан и ков, tsI1 раве:
- интересоваться проведением образовательной и восtlиl-а,геrl ьной деятеrIьнOс,l и. присмотром
и уходом в tlериод нахо)ltдения peбetttta в Учреrкдении;
- полуq416 инt|lормачиlо от работ,ниl(ов Учреrlсдениrl о состоянии здоровья своего ребенка.
I-1

6. Ilоряlдоlt ltреttращения работы дежурной группы

6.1.Функционирование деlкурнсrй I-рупllы прекращается (приост,анав.1,1ивае,гся) приказом
директора Учрехtдеttия, в случае ()тсутствия запрOOа родllтелей (законных представителей)
воспитанниt(ов. поло)l(ительных и,зменений эпидемиологической си"гуации в регионе, на основании
нормативно-lIраtsовых акlов регионаjlьных и мунициllальных ор|,анов власl,и ХМАО
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- Югры.

