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ПРИКАЗ 
 

« 06» апреля  2020                      п.Златоруновск                               № 46-п 

 

«Об организации работы дежурных групп 

в период с 07 апреля по 30 апреля 2020 года» 

  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О  мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением  новой 

коронавирусной инфекции  (COVID-19) от 02 апреля 2020 года №239,  

Указом Губернатора Красноярского края  от 04.04.2020 №81-уг «О внесении 

изменений в указ Губернатора Красноярского края  от 27.03.2020 №71-уг «О 

дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной  инфекции, вызванной  2019 – nCoV на территории 

Красноярского края», Распоряжения №105 от 06.04.2020 Администрации 

Ужурского района, а также на основании заявлений родителей (законных 

представителей)  воспитанников,  которых  выполняют трудовые функции в 

организациях, осуществляющих  деятельность в сферах, в отношении 

которых  решениями   Президента Российской Федерации и Губернатора 

Красноярского края не были приняты ограничительные меры 

               ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Положение  о дежурной дошкольной группе  МБОУ 

«Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина»   

2. Организовать в МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС 

Белошапкина»  дежурную  группу с 06.04.2020  до особого 



распоряжения в помещениях дошкольной группы по адресу 

п.Златоруновск, ул.Советская 11 

3. Определить штат сотрудников, обеспечивающих работу дежурных 

групп (Приложение№1) . 

4. Считать предельной наполняемостью группы 15 человек. 

5. Утвердить режим работы группы: с 7.00 до 16.00 

6. Утвердить продолжительность работы ДОУ на период работы 

дежурной группы :9 часов 

7. Возложить контроль за ограничением допуска в помещение ДОУ 

родителей (законных представителей)  и других лиц, не 

участвующих в работе дежурных групп, на Белошапкину Людмилу 

Юрьевну 

8. Воспитателям в дежурных группах в данный период 

осуществлять присмотр и уход за детьми в соответствии с режимом 

дня, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учѐтом возраста воспитанников. Образовательная 

деятельность не ведѐтся. Занятия заменить на игровую деятельность, 

прогулки, наблюдения, активную деятельность на свежем воздухе. 

9. Утвердить график работы воспитателей, младших воспитателей 

(помощников воспитателей)  в дежурных группах. (Приложение №2) 

         10.Уведомить родителей воспитанников дежурной группы о порядке     

функционировании группы. 

11.Разместить данный приказ на официальном сайте МБОУ 

«Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф.Белошапкина». 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по дошкольному воспитанию Л.Ю.Белошапкиной 

 

 

 

 

 


