
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПРИКАЗ '

от^Л ^^.2020 №^^^

г. Батайск

Об организации работы дежурных групп в дошкольных организациях города Батайска
на период действия ограничительных мер в связи с распространением СОУШ-19

В соответствии Постановлением правительства Ростовской области от 22 мая 2020 года

№ 461 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от

05.04.2020 № 272", информационным письмом Министерства общего и профессионального

образования РО от 22.05.2020г РК 24/4.1-7488, требованиями управления Роспотребнадзора

по Ростовской области от 22.05.2020 № 04-61/9278 О рекомендациях по открытию

дежурных групп дошкольных образовательных организаций, на основании заявлений

родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных организаций города

Батайска,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Заместителю начальника Управления  образования города Батайска по развитию

дошкольного образования Дудниковой И.Н. в срок до 27.05.2020г:

1.1.Определить учреждения и количество дежурных групп для воспитанников детских

садов города Батайска, чьи родители являются работниками организаций и

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в

соответствии с указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 О мерах по

обеспечению  санитарно-эпидемиологического   благополучия  населения  на

территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(СОУГО-19), постановлением Правительства РО от 05.04.2020 № 272 О мерах по
обеспечению  санитарно-эпидемиологического   благополучия  населения  на

территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции (СОУГО-19), постановлениями Правительства РО от 11.04.2020 № 312,

от 13.04.2020г № 316, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 08.05.2020 №

430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020г № 461 О внесении изменений в

постановление Правительства РО от 05.04.2020 № 272, и иными нормативно-

правовыми актами региональных и муниципальных органов власти, касающихся

деятельности организаций в период распространения коронавирусной инфекции.

1.2.Разработать Положение о дежурных группах.

1.3.Провести  информационно-разъяснительное   совещание   с   руководителями

дошкольных учреждений по организации работы дежурных групп;

2.Руководителям дошкольных организаций в срок до 30.05.2020г:

2.1. Скомплектовать дежурные группы, и утвердить списки воспитанников,

численностью не менее 10 и не более 15 человек каждая по разновозрастному

принципу с 01.06.2020г на весь период распространения коронавирусной инфекции,

до особого распоряжения Правительства РО и муниципальных органов власти,
личные  лепя  кпепитянникок  в  соответствии  с  тпебованиями



Начальник Управления образования

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника

Управления образования города Батайскав^тию дошкольного образования

И.Н. Дудникову.

Постановления правительства Ростовской области от 22 мая 2020 года № 461 и

Роспотребнадзора.,

. Установить режим работы дежурных групп - пятидневная рабочая неделя с 12-

часовым пребыванием детей. Выходные дни — суббота и воскресенье.
, Обеспечить:

условия и наличие необходимого количества дезинфицирующих средств, средств

личной гигиены детей и сотрудников в соответствии с требованиями управления
Роспотребнадзора по Ростовской  области  от 22.05.2020 № 04-61/9278  О

рекомендациях по открытию дежурных групп дошкольных образовательных
организаций;

соблюдение масочного  режима и  социальной дистанции  сотрудниками  и

родителями воспитанников;

осмотр сотрудников и занесением результатов в журнал здоровья перед началом
рабочего дня;

оборудование комнаты для переодевания сотрудников;

допуск к работе только в специальной одежде;

приема детей на входе в здание детского сада, без допуска в здание родителей
(законных представителей) воспитанников и проведение ежедневного утреннего

фильтра   воспитанников  с  изменением  температуры  тела  с  занесением

результатов в журнал здоровья;
ежедневный учёт посещения дежурных групп воспитанниками;

реализовывать  в  дежурных группах основную образовательную программу
дошкольной организации;

деятельность с детьми в течение дня максимально перенести на свежий воздух;
не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих помещениях

- музыкальном и физкультурном зале, а также кабинетах специалистов;

ежедневно в период работы дежурных групп осматривать и опрашивать детей о

самочувствии и состоянии здоровья;
соблюдение графиков проветривания помещений,

усилить контроль за качеством проведения влажной уборки и дезинфекции;
обеспечить соблюдение санитарного и питьевого режима;

обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, разрешенными к

использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в систему
вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные  облучатели закрытого типа -

рециркуляторы, установки обеззараживания воздуха на основе использования

постоянных электрических полей, электростатических фильтров);
возобновить  взаимодействие  по  договорам  со  всеми  обслуживающими

организациями и службами города;
обеспечить  своевременную  подачу  заявок  на  подвоз  продуктов  питания,

качественную и безопасную организацию работы сотрудников пищеблока.

2.2

2.3


