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1. O6ruue floflo]fieHuq
1.1. Hacroqlqee lloroxeHLle o 4eNypnofi rpyrre MyuuqunarbHoro aBToHoMHoro
AoIIrKoJIbHoroo6pasonareJlrHoro yqpexAeHr.rr AercKoro ca4a Jrlb11 <Tepelaox> ropoAcKoro
or<pyr4Koxnta I'IsaHoecrofi o6lactu (4aree - floroNeuue, 1ercxuir. ca4) pa:pa6oraHo B
coorBercrBllu c Yrasou llpesu4enta P(D or 02.04.2020 Np239 <O ruepax uo o6ecne.reHr{ro
caHurapHo-grII4AeMIroJIornqecKoro
6laronoryruA Hacerreqvrfl,
Ha reppr.rropr4zPoccuficrofi
@e4epaqunB cBt3I{ c pacnpocrpaHeHr4eM
Hosofi KopoHaBr4pyurofiun$erqrau (COVID-19)),
rIpI4KiBoMMIaHucrepcrBa HayKLr14Bbrcrrero o6pasonauzq P(D or 19.03.2020}lb 450 (O
AetrenrHocrl4 AoIIIKonsnsIx o6pasoBareJrbHbrxopfaHr.r3a\nitu rzHbrxopranusaqzfi,
ocyqecrBntrctUl4x o6pasonarenbHylo,4etrenbHocrrno o6pa3oBareJrbHhrM
rrpofpaMMaM
AoIIIKoJIbHoroo6pa":onaHufl,rrpvcMorp 14yxoA 3a AerbMLr,noABeAoMcrBeHHbrMr4
Mrauucrepcrry
HayKI{t4Bblc[Iero o6pasonanux P@, B ycnoBr{rx [peAynpe)KAeHr'trpacrpocrpaHeHr.r.{Hosofi
KopoHaBupycHofir.ru([erqzu (COVID-I9) na reppuroprau P@>, yKa3oMfy6epuaropa
I'IeaHoscrofi oltacru or 03.04.2020Ns 41-yr <O sHeceHuur43MeHeHr.rq
B yKa3fy6epnaropa
LlsaHoecroft o1tacru or 17.03.2020 Ne 23-yr <O nee4eurar,r
Ha reppr4ropr4rrI,IsaHoscrofi
oblacru pexflrMa [oBbIIIIeHHofi rotoeHocrr4)), Ha ocHoBaHr,rr4
npfirasa ynpaBneHl.rro6pa:oeauur
14MonoAexnofi nolraruKr a4wunkrcrparJtrr4
ropoAcKoro oKpyra Koxua or 07 .04.2020 Ne 65.
1.2. floloxeHllp ycraHaBlrvlBaero6rque tpe6onanux K opraHu3aqzu (pynrcqnoHr4poBaHr4t
4eNypnoft rpyrlnhr B AercKoM caAy.
2. Ycrontrrr dopuuponaHuq Aer(ypnofi rpynnrr
2.1. Bxnro'IeuIae Aer:efi B AexypHylo rpyflny ocyqecrBJrfl,erc . B TeqeHraeBcero ilepr.roAa
pacrpocrpaHeHl{t KopoHaB}'Ipyurofiuu$erqnu u 4o oco6oro pacnoprxeHr4r flpeez4eura P@,
perr4oHanbHbrxr,rMyHr,rqunanbHbrxopr-aHoBBJracTr,r.
2.2. OcnoeHofi qenrro 4eNypnofi rpyrrnhr rBJrrrorcfl:
o /[oBJIerBopeHVe 3anpocoB o6llecrea r4BbrrroJrHeHr.re
corrr4aJlbHoro3aKa3a;
. oxpaHa xI,I3HI4LI 3AopoBbt Bocrrr{TaHHr4KoB
r{ pa6ornurcoB AercKoro caAa.
2.3.8 AexypHylo rpynly BKJlloqalorct Bocrrr4TaHHr{Kr,r
rercKoro caga, o6apoAr4TeJrr(saxounrrx
rlpe.4craBl4Tenf.)
uttu eALIHcrBeHnufipo4urelr (sarouuufi npe4cranu.rearo) Koropbrx
npoAoJDKaIorrpyAoBylo AeflTeJrbHocrbB opraHr43arlvt',x,nepeqr4cneHHbrxB [yHKTax 4-8 yrasa
flpgou4enra P(D or 02.04.2020 Ne 239 <o nepax uo o6ecneqeHr4rccaHr.rrapHo3rrvAeMr,ronofr.rqecKoro
6larononyqzr HaceJreH:rrfl
Ha reppr,rropr4zP(D e cB.s3r4
c
pacupoctpaHeHr.reM
Hosofi KopoHaBr4pyqrofiun(fexqrarz(COVID-19)> (4aree - yxas
flperugeHra Ne 239) 14LIHbIXHopMarllBHo-npaBoBbrxaKrax perr4oHanbHbrxr4MyHr4rlr4nanbHbrx
opraHoB BJIacru,Kacaloquect opraHr43aqzupa6orrr opraHz3ar{r4fin nepuo4 pacnpocrpa1eHvrfl
KopoHaBvpyurofi uH([erqran.

3. Порядок приема в дежурную группу
3.1. Прием воспитанников в дежурную группу осуществляется на основании заявлений
родителей (законных представителей) воспитанников. Заявление родители (законные
представители) вправе подать в детский сад любым доступным способом, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Во включении в дежурную группу может быть отказано в случае, если:
 один из родителей или единственный родитель (законный представитель)
воспитанника не являются работниками, на которых не распространяется
действие Указа Президента № 239 и иных нормативно-правовых актов, изданных
региональными и муниципальными органами власти, касающиеся организации
работы организаций в период распространения коронавирусной инфекции;
 родители не представят детский сад документы, указанные в пункте 3.1
настоящего Положения.
4. Порядок функционирования дежурной группы
4.1. Дежурная группа формируются приказом заведующего детского сада. Количество
дежурных групп в детском саду определяется запросом (потребностью) родителей
(законных представителей) и указывается в приказе заведующего детского сада.
4.2. Предельная наполняемость одной дежурной группы составляет максимум 12
воспитанников. Список воспитанников дежурных групп утверждает заведующий детского
сада.
4.3. Дежурная группа может быть сформирована по одновозрастному и разновозрастному
принципу.
4.4. Дежурная группа функционируют по 5-дневной рабочей неделе с понедельника по
пятницу (выходные дни – суббота, воскресенье) с 10,5 -часовым пребыванием детей.
4.5. Ежедневный утренний прием воспитанников в дежурную группу осуществляется в
соответствии с рекомендациями Росптребнадзора, Минздрава и пунктом 11.2 СанПиН
2.4.1.3049-13: опрос родителей о состоянии здоровья детей, визуальный осмотр,
термометрия.
4.6. Работниками детского сада ведется ежедневный учет посещения воспитанниками,
поступающими в дежурные группы.
4.7. Воспитанники дежурной группы обеспечиваются питанием в соответствии с
утвержденным меню.
4.8. Образовательная и воспитательная деятельность, присмотр и уход за детьми в
дежурной группе осуществляется в соответствие с режимом дня, основной
образовательной программой детского сада, действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормами, с учетом возраста воспитанников.
4.9 Образовательная и воспитательная деятельность дежурной группы осуществляется
только в групповой ячейке и на территории, закрепленной за дежурной группой.
Проведение занятий в музыкальном и физкультурном зале для воспитанников дежурной
группы не допускается.
4.10. Дежурная группа функционируют с учетом необходимых санитарно-гигиенических,
противоэпидемических условий, а также соблюдения правил пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности.

5. Права участников дежурной группы
5.1. Работники детского сада, отвечающие за утренний прием вправе:
 не принимать в детский сад воспитанников с признаками катаральных явлений,
явлений интоксикации, температурой, отклоняющейся от нормальной, иными
признаками заболевания;
 интересоваться у родителя (законного представителя) о состоянии здоровья детей
при проведении утреннего осмотра;
 вести мониторинг состоянии здоровья детей в течение всего времени пребывания
в детском саду;
 проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями)
воспитанников о соблюдении правил личной гигиены и профилактике
инфекционных заболеваний.
5.2. Родители (законные представители) воспитанников, вправе:
 интересоваться проведением образовательной и воспитательной деятельности,
присмотром и уходом в период нахождения ребенка в детском саду;
 получать информацию от работников детского сада о состоянии здоровья своего
ребенка.
6. Порядок прекращения работы дежурной группы
6.1. Функционирование дежурной группы прекращает (приостанавливает) приказом
заведующий детского сада, в случае отсутствия запроса родителей (законных
представителей) воспитанников, положительных изменений эпидемиологической
ситуации в регионе, на основании нормативно-правовых актов региональных и
муниципальных органов власти.

