Приложенr.rе ЛЬ2
к ýрIrказу Ns Зб от 03.04.2020

пэложенrrе
о д€журной грунше МунпцЕцальIIвго бюджетпогtl дt}школьногg
образовательного учрехцеtIнfl детскнй сад Л} 2
кокбпнкрOванЕог$ вýда и.п.Афршканде

L общие положения
1.1. Настояшее По-цожение о дежурноiл грyппе N4уницl,tп;жьного бюджетного
дошкопьного образовательного учрежден}rя дегскийt
2
комбr.lrтированного вида н.п Африканда (да{ее
Положение) детский сал}
разработано в соответствии с }казом Презилеrrта РФ от 25.0З ,2020 Ng 206 <Об

сад ЛЪ

-

в Росслlйской Федерашии нерабочlтх дней)), ук€tзом Презлцента
02.04.2а20 Nр 239 (О м€рах по обеспеsению caн}rTapнo-

объявлешп.r

РФ от

Эпl,Iдемиоj]огиtlеского благополучия населения на территории РФ в связ}l с

новоЙ

кOроЕав*rрусноЙ инфекции (Covlif-l9}*.
постановлением Правитезrьства Мурмаяской области от 04,04.2а20 N9 l75ПП (О введенIlи ограничlrгельньж мероприятий, цаправленных на
tэбеспечение санитарr{о-эпидемиологического благополучия населевия. !t

раслространением

обеспечении правил поведения, обязательЕых для исполнения гражданамЕ }I
организациями
связи
угрозой расшространеЕия на территор}rи
Мчрманской обл асти но вой коронав,ирус нойr lшфекции ( СоVrD- l 9 ) D,

в

с

1,?. Положение устанавливает обrщле требования к

ф_уr*циоrrирования дежryрной грулпы в дgтском саду.
2-

органI.iзацgн

Уtловия форм}Iрования дежурн*Ё грушrrы

2.I. Включение детей в деж,чрн},ю гругlпу осутцеств.iнffтся в течЁýие всегi}
ýер!{ода распространениli короl{авирусной лшфекuии и до особсг*
РасЕорЯх{ен]4я Гlрезlадента
в-частЕl"
2.?=

РФ,

реr!r*ýа{ъ}ýых

OcHoBHci:l цельк) деlкурной грyfi{Iы явjтяются-

и

},r}цIаццýаэьtlьlý орга}r*Е

r
с
2,з,

Удовдетворýние заIIросов общества и выполЕение соtиrtльнOr.о заказа;
OXPtlH? жизни и здорOвья воспитаннIfiов и
работI{иков детского сада,

В

деж}rрн}Ю групцу включаются воспитанники детского сада, оба
родителя (закоr*тых представителя) или единственный родятель (законяый
представителю) которых продолжают трудовую деятельность s
организациях, шеречLlсленньж В IIунктах 4-8 указа ПрезцлеI{га рФ ýт.
t}2.04.2a20 лъ 2з9 кО мерах по обеспечению санитарно-эilидемllоjlогиttеског*
благополучия населениrI на территории РФ в связи с pactlpocTpaнeниe},r HoBofi
коронавирусной инфекulм (CoviD-19)* {дацее* Указ Президента ЛЬ 2З9} и
t{ных нормативно-rIравовых актах регЕOн;IJIьных и муниц}rп;L'Iьных органов
власти Мурп.rанской областрl. касающнеся Oрганизаrии работы орган}lзаций в
fi ýриод распространенртя коронавирусной и нфекши r.T.
3. Порялок приеillа в дежурную группу

З.l.

группу оOуществдяется на ocнoвagtft1
заявленltti родитепеli 1законtlых представlлтелей) воспиталrников и справк*l с
}recтa работы родителеli (законных предстаВителеЁ*), подтвержД&Ющеr:r
необходлlмостЬ нахождениlI работника п0 местУ трудовой деятельностЕ.
офорl,rленной в свободной форме. ответственность за лостоверностьпредоставленных сведений нес},т рсдители (законные rrредставители) ý
доJжностные лица, вьцавшие crlpaBкy.
Прl,rеý{ BocпI,ITaHmlKoB в дежурную

докvменты родители {законные представлtтели) вправс Еодать ý
детскl,tiл саД любым досцrrным способом. в том чрIс-те с исilOльзовill*}lеs{
заявде-rшtе !I

rшф *р м аuрlонI{о- тел eкol,{M уникацио нной сети

<<И

нт ерн *т>

.

З.2. Во включеýии в ДеЖУРЕуо груililу может быть отказаЕо ý случае, ecilll:

i *днЕ

,{з Р{lдi-гтел*Ёз }Iлt{ ед}t.dствевный р*д}lте"ъ iзак*н*эы*
ЦРtдставрггельi воспитанIi{-lка ý* яЕгý{Еlтся работлtrжамfl- на к$тЁрЕý
Ее распрt}страняsтсЁ деrЪствrt* Ука:за fiрезлц*нта JE ?з9 i{ }.{Еlьi,ч
ЕормагиВ}lо"правовыХ актоts' i{здашiых регЕ{OrrаТьЕгымЕ у1
.м},ниш{п€Lqьными органами власти Мурманской
областтt.

касающиеся организации рабо,ты организаrшй в

r

периOд
кOронавирусноI]i
инфекчии;
распростраЕения
РO{ИТ9ли не предстzlВят детL]кий саД докуме}rТы, указанные в ц}.Ект*
з, l настоящего Положения.

з.з. отвег родителям

(закс;ннъгх представителей) о лриýятии ребенка в
Де;К}'РН}.Ю гРУПп}' или отказе ст прLrнятия в нее направляgтся отвsтствеЕным
сIl*циtl,1истом детского сада по тýлекоммунL{кациOнЕым KaH€L.IaM связи в
тýчgние l рабочего дня после обраlценшя родителеli в детскцйсад,
4. Порядок функuионированиfi дежурilой группы

].

f;ежурная группа форп,rируется пркказо1.1 засдуЮщего детскогrз сала"
количество де}к,yрных групп в дýтскO}t саду определяетýя зilпросоь{
(потребностью) родителей (законных представителей) И указывается в

4.

приказе заведlющего детского сада-

4-2_ Предельная Еilпол}шемостъ ожой лежурной груrlrы составляет
максимYМ L2 воспитаНников. СписоК восI]итаНников дежурньtх грYýп
утверждает заведутоuдtri детского сада"

4.з,

fiеж,о,рная

гр\ппа может быть сформирована по

раз новозраgтномY пр !rнц}Iпу.

4,4. !е;кl,рная

грутIла фушсlшонир_YюТ
понеделЪш{ка по пятнИшу (выходные дни

4.5. Ежедневный утренний шриsм
осуществляется в

соответствии с

одновозраСТНОL{J-

ло 5-дневяой рабочей
-

Н€ý€;-Iý

I.i

*

суббота и воскресенье).

восII}1таIIников

в дежурЕую

груЕýу

рекOмеЕдаtиямll Росптребнадзора"
N4lтнздрава и пунктом l|.2 СанПиН 2.4j.За49-1З: опрос родлттелей 0
состояЕии здоровья детей, визчrllrъный осмотр, термометрия.

4.6, Работнрtками детского

сада ведется ежедневныЁr
восIIитанникамц поступающими в дежурЕые грYпIы.

}чет

посещец}lя

4,1, Воспитанникрl дежурной гругшы обеспечиваются питанI.1е},l
соотвgтствии с утверхqценным мецю.

в

4-8" Образовательная и воспитательнiш деятельнOстъ, присмотр pr уход за
детъ}i}I в дежурнойt группе осуш{ествляgгся в соответствие с реж!rмом дЕllосновной образоват,ельной программой детского сада, действующ}lм}t
сан}п,арно-эrrидемиологическими rIравL{лами и нормами1 с учетом возраста
воспитанциков.

4,9 0бразовательýая ц

воL]Е!tтате.льная деятеJIьЕость
групвовili.t

яежурн*й грvýпы осуlцествrяется т*пьк* в

Boc;Il.t,r:lнHl.tк{)Ё

яч*рlке F,

Eia

территории, закреIIленноI1 3а деiцрноЙ грyппой. Проведение за*rятllli в
ь{YзыкILIIьном и физкультурном зале д.iIя воýп}lтаЕников лежурной группы не
д*{1ускаетL:я,

4.10. fiежурная группа фуr*rrлrонир}iют с у{етом необходимых санитарноfi{гиенических. противоэпидемических условий, а также соблюдения прilвIlл
пожарной безопасности и антитеррориýтLпеской заtцищgнIлOсти.

ý.

Права участников дежурной группы

5.1. РабатнрlкЕ дстскогi] сада, Фтвечающl{е за ,1треr*лий пp}reeg вýраве.

r

Н* шрин}lъ{ать в детск},1й сад в*сýрlтанýиков с rтрi{зi{ака,1{}r катара{ьнЕ*х
явл*ниr:i" яв-цений llнтоксрlкацир1- температурой, отк-lоняюIяf,Е*fся от
но р1{ а"чън о й. иHr,rM}t Iтр рrз накам и з абояеваritý{ ;

. ижересоваться у родителя (законного представlттеля) о состоянр{}t

r
.

здоровья детей при проведении утреннего oce,foтpa;
В€СТи мониторинг состоянии здоровъя детей в течение всего BpeMeH}l
пребываншI в детском са.ц)-,
проВоДи.гь разъяснителъную работу с родителями (законны;ии

представителями) воспитанников о соблюденилt гrравил лrтчнсЁl
гигиены lr профп,rактике инфекционных заболеваниri.

5.

2, Родители (законные представители) воспитанников, вгlравs

:

* t{нтересоRаться проведением образователъной и воспI{1ательной
деятельности. присмотром и уходом в Irериод нахождения ребелжа в

с

детском саду.
ПОj-]УЧ3ТЪ ИНфОРМаuию от работrтиков детского сада
здоровья своего ребенка.

о

состоянии

6. IIорялок прекрашения работы дежурной групrrы
6.

1, Функц1,1онlrрование дежурной грчппы прекра}щает (лриостанавливаgт}

приказом завел}тошГиir детского сада. в сдучае сlтс},тствIбl запроса
родtт.гелеiл
{закоrгных пРеДставлrтелей) воспрIтанников. положительных изменениr1
эпlцемиологической ситуации в рег}rоне. на основани!I нOрмативн*правовых актов рег}rон€Lцьных и мун!{ципа.lьных органов власти.

