
 
 
 
 
 

 
 
от «07 » апреля 2020 г. № 218 
г. Дегтярск 
 
 

О Порядке формирования и условиях посещения дежурных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с Указом 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)», Указом 
Губернатора Свердловской области от 3 апреля 2020 года № 158-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18 апреля 2020 года № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», решения Штаба по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции, по организации и выполнению 
мероприятий по предупреждению распространения заболевания среди населения 
городского округа Дегтярск от 06.04.2020 года, руководствуясь положениями 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1» (далее – МАДОУ № 1), в котором с 07.04.2020 до 
особого распоряжения будет открыта дежурная группа наполняемостью не более 
12 детей, оба родителя (законные представители) либо единственный родитель 
(законный представитель), которых относится к категориям граждан, указанных в 
пунктах 4,5,6,7,8, Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Утвердить Порядок формирования и условия посещения дежурных 
групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского 
округа Дегтярск (приложение 1). 

3. Начальнику Управления образования городского округа Дегтярск С.В. 
Лаптевой: 

- организовать дежурную группу в МАДОУ № 1 наполняемостью не более 12 
детей, оба родителя (законные представители) либо единственный родитель 
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(законный представитель), которых относится к категориям граждан, указанных в 
пунктах 4,5,6,7,8, Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации  в связи с распространением 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)». 

- сформировать списки воспитанников дежурной группы на основании 
заявлений родителей (законных представителей) и направить директору МАДОУ 
№ 1 Игошиной С.М. для организации зачисления. 

- обеспечить работу дежурной группы с 7.30 до 17.30 часов при пятидневной 
рабочей неделе. 

4. Главному врачу ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» Н.Н. 
Елисеевой обеспечить медицинскими работниками дежурную группу в МАДОУ 
№ 1 на период её функционирования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 
 
 
 
Глава городского округа Дегтярск                                                       В.О. Пильников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
от «___» _____ 2020 №____ 

 

Порядок формирования и условия посещения дежурных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждения  

городского округа Дегтярск 
 

Общие положения. 
 

1.1. Порядок посещения воспитанниками дежурных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждения городского округа 
Дегтярск (далее – Порядок), устанавливает общие требования к организации и 
функционированию дежурных групп наполняемостью не более 12 человек по 
заявлению родителей (законные представители) (далее – дежурная группа). 

1.2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой 
деятельности граждан, определенных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (далее – граждан, указанных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа), для детей, 
оба родителя (законные представители) либо единственный родитель (законный 
представитель) которых относится к категориям граждан, указанным в пунктах 4, 
5, 6, 7, 8 Указа. 

 
1. Порядок посещения дежурной группы 

 
1.1. В дежурную группу принимаются дети (воспитанники 

муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа 
Дегтярск) граждан, являющихся работниками организаций, перечисленных в 
пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа. 

1.2. Для направления ребенка в дежурную группу с 07.04.2020 до особого 
распоряжения родители (законные представители), являющиеся работниками 
организаций, перечисленных в 4, 5, 6, 7, 8 Указа, могут подать заявление в 
дежурную группу в произвольной форме и справку с места работы родителей 
(законных представителей) из организаций, перечисленных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 
Указа, с указанием оснований для посещения ребенком дежурной группы и 
графика и режима работы родителей (законных представителей) ребенка (далее – 
справка с места работы), отправив на адрес электронной почты управления 
образования городского округа Дегтярск dteachers@rambler.ru скан заявления и 
скан справки с места работы: 

1.3. В заявлении на имя начальника управления образования городского 
округа Дегтярск С.В. Лаптевой родителю (законному представителю) необходимо 
указать: 

- ФИО ребенка (полностью), 
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- дату рождения ребенка, 
- ФИО родителей (законных представителей) (полностью), 
- домашний адрес, 
- номера телефонов каждого из родителей (рабочего, мобильного), 
- e-mail.ru 
- наименование муниципальной дошкольной образовательной организации, 

которою посещает ребенок, 
- дни посещения ребенком дежурной группы с 07.04.2020 до особого 

распоряжения, 
- согласие на обработку персональных данных. 
1.4. Ответ о принятом решении направляется на электронную почту 

родителей (законных представителей). 
1.5. Начальник Управления образования формирует список детей для 

зачисления в дежурную группу и направляет его в Администрацию городского 
округа Дегтярск для утверждения.  

1.6. Список детей для зачисления в дежурную группу за подписью 
начальника управления образования (после сверки скан-копии заявлений 
родителей (законных представителей) и справок с места работы) направляются 
руководителям ДОУ. 

1.7. Зачисление в дежурную группу оформляется приказом руководителя 
ДОУ на основании заявлений родителей (законных представителей) и оригиналов 
справок с места работы родителей (законных представителей) из организаций, 
перечисленных в 4, 5, 6, 7, 8 Указа, с указанием оснований для посещения 
ребенком дежурной группы и графика работы родителей (законных 
представителей) ребенка. 

1.8. Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное 
наличие необходимых санитарно-гигиенических противоэпидемических условий, 
соблюдения правил пожарной и антитеррористической безопасности. 

1.9. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу. 
1.10. Посещение дежурной группы организуется, в соответствии  

с данными указанными в заявлениях родителей (законных представителей). 
1.11. Утренний прием воспитанников в дежурные группы осуществляется 

медицинским персоналом. 
1.12. Руководители ДОУ и сотрудники дежурной группы несут 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время посещения 
дежурной группы. 

1.13. Наполняемость дежурной группы не должна превышать 12 человек. 
1.14. Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя с 7.30 

до 17.30. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


