
 
 
 

 
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 
 

П Р И К А З  

 

03.04.2020 г.          г. Керчь          № 105 
 

Об организации работы  

дежурных групп   
 

Во исполнение Указа Главы Республики Крым от 2 апреля 2020 года № 

91-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 

года № 63-У", приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 27.03.2020 №614, руководствуясь письмом 

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года №02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать в период с 06.04.2020 г. до особого распоряжения 

дежурные группы с наполняемостью не более 12 человек по заявлению 

родителей (законных представителей) с целью обеспечения трудовой 

деятельности работников, определенных в пункте 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 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)" в следующих муниципальных дошкольных 

учреждениях: МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад №47 «Барвинок»,  МБДОУ 

г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №2 «Капелька», МБДОУ 

г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №11 «Ручеек», МБДОУ 

г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №37 «Золотая рыбка». 

2. Утвердить порядок посещения воспитанниками муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений, указанных в п.1. 

данного приказа (приложение). 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

3.1. Изучить актуальный спрос среди родителей воспитанников на 

посещение дежурных групп дошкольных учреждений. 

3.2. Предоставить 03.04.2020 г. в Управление образования списки 

воспитанников, нуждающихся в дежурных группах.             

3.3. Обеспечить на период, указанный в пункте 1 приказа, передачу 



 
 
 

медицинской карты воспитанника из образовательного учреждения, в которое 

воспитанник зачислен на постоянной основе, в образовательное учреждение, 

в котором организована дежурная группа. 

4. Руководителям МБДОУ №2 «Капелька», МБДОУ №11 «Ручеек», 

МБДОУ №37 «Золотая рыбка», МБДОУ №47 «Барвинок»: 

4.1. Прием детей в дежурные группы осуществлять строго по 

заявлению родителей (законных представителей). 

4.2. Организовать безопасное пребывание детей в дошкольном 

учреждении с осуществлением мероприятий по присмотру и уходу. 

4.3. Ежедневно, до 10.00 ч. предоставлять информацию о количестве 

воспитанников дежурных групп. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник          В.Е.Дахин 
 

Рассылка: 

Давиденко – 1, 

ДОУ - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Приложение  

к приказу Управления образования 

Администрации города Керчи 

от 03 апреля 2020 года № 105 

 

Порядок посещения воспитанниками муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений города Керчи, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок посещения воспитанниками муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений города Керчи, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее - Порядок), 

устанавливает общие требования к организации функционирования групп с 

наполняемостью не более 12 человек по заявлению родителей (законных 

представителей) (далее - дежурные группы). 

1.2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой 

деятельности работников, определенных в пункте 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 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)". 

2. Порядок посещения дежурной группы 

2.1. Дежурная группа открывается на основании распорядительного 

акта руководителя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Керчи (далее - ДОУ), в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

2.2. Списки воспитанников, зачисленных в дежурную группу, 

утверждаются руководителем ДОУ. 

2.3. Зачисление в дежурную группу производится на основании 

заявления родителей (законных представителей) воспитанников 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

города Керчи, являющихся работниками, определенными в пункте 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 2 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) и справок с места 

работы родителей (законных представителей) из организаций, 

перечисленных в пункте 4 Указа. 

 В заявлении родители (законные представители) указывают: 

- ФИО заявителя (родителя/законного представителя), 

- Адрес проживания, контактный телефон, 

- ФИО ребенка (полностью), 

- дату рождения ребенка, 



 
 
 

- наименование дошкольного учреждения, которое посещает ребенок, 

- наименование дошкольного учреждения, в которое планируется посещение 

ребенка, 

- дни и планируемое время посещения ребенком дежурной группы с 

06.04.2020 г. 

2.4. Организация работы дежурной группы предусматривает 

обязательное наличие необходимых санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических условий, соблюдения правил пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

2.5. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу, 

предусмотрено свободное посещение. 

2.6. ДОУ, работники дежурной группы несут ответственность за жизнь 

и здоровье воспитанников во время посещения дежурной группы. 

2.7. Наполняемость дежурной группы не должна превышать 12 

человек. 

2.8. Образовательный и воспитательный процессы, присмотр и уход за 

детьми в дежурной группе осуществляется в соответствии с режимом дня, 

основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ, 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

с учетом возраста воспитанников. 

 

 


