Приложение 1 к приказу
департамента образования
администрации города Дзержинска
Нижегородской области
от _ 06.04.2020 _ № __ 221-п ___
Рекомендации
по работе дежурных групп в период с 6 по 30 апреля 2020 года
Организация приема воспитанников
1.Прием воспитанников с 6 апреля 2020 года (в том числе после
перерыва) осуществляется на основе осмотра детей воспитателем и
медицинским работником, присутствующем ежедневно в ДОО, с опросом
родителей о состоянии здоровья детей, проведением термометрии с
использованием бесконтактных термометров.
2.Данные о состоянии здоровье детей заносятся в журнал утреннего
фильтра.
3.Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в
дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в
течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в
помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их
госпитализации
в
лечебно-профилактическую
организацию
с
информированием родителей.
4.По возможности исключается перемещение родителей (законных
представителей) по зданию дошкольной образовательной организации, с этой
целью дежурные группы располагаются, исходя из проекта ДОО, на первом
этаже в помещениях, имеющих отдельный вход.
5.Помещения детского сада после пребывания в них родителей
тщательно обрабатываются (протираются с дезинфицирующим средством
ручки, выключатели, шкафы, обеспечивается работа рециркуляторов, мытьѐ
полов).
Соблюдение мер профилактики
1.Необходимо обеспечить всех сотрудников средствами защиты:
(одноразовыми или многоразовыми масками, средствами дезинфекции,
антисептиками).
2.Обеспечить повышенное соблюдение правил личной гигиены
сотрудниками,
детьми,
родителями
(законными
представителями),
посещающими ДОО.
3.Обеспечить проведение профилактической дезинфекции, включающей
в себя: частое мытье рук с мылом, протирку их кожными антисептиками,

регулярное проветривание помещений, влажную уборку помещении с
использование дезинфицирующих средств, обязательная дезинфекция
контактных поверхностей, во всех помещениях в течение дня, использование
рециркуляторов во всех помещениях, с нахождением людей в период с
06.04.2020 по 30.04.2020.
4.Строго соблюдать дезинфекционный режим при мытье посуды.
5.Перед прогулкой проводится подготовка игрового и спортивного
оборудования с использованием дезинфицирующих средств.
Организация питания в дежурных группах
1.Необходимо скорректировать 10 – дневное меню исходя из
возможности соблюдения технологии приготовления блюд на небольшое
количество воспитанников.
2.Согласовывается и корректируется поставка продуктов питания с
поставщиками.
3.Соблюдается
необходимый
баланс
продуктов
исходя
из
физиологических потребностей детей.
4.Контролируется соблюдение сроков годности продуктов, условий
хранения.
Организация образовательной деятельности
1.Режим в дежурной группе должен соответствовать особенностям
возраста воспитанников.
2.При
реализации
образовательной
программы
учитываются
индивидуальные особенностей воспитанников, посещающих дежурную
группу.
3.Прогулки проводятся на участке, установленном приказом
руководителя.

Приложение 2 к приказу
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Заведующему Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № »
_________________________________________
(ФИО заведующего Учреждением)
от ___________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
от ___________________________________
законного представителя ребенка

Заявление
Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Прошу принять моего ребенка
__________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата его рождения)
в дежурную группу МБДОУ «Детский сад № »с ____04.2020в связи с тем,
что я и отец/мать (нужное подчеркнуть) ребенка,
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
осуществляем трудовую деятельность в период нерабочих дней,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г.
№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также в
период действия режима повышенной готовности, введенного Указом
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27.

Дата_______________
Подпись ___________

