
 

АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ДЕЖУРНЫХ ГРУПП В ДЕТСКИХ САДАХ 

Муниципальный орган управления образования 
Размещает на сайте: 

 Информацию об открытии дежурных групп в детских садах; 

 Информацию о механизме приема воспитанников в дежурные группы прием 
заявления и адрес его направления (детский сад), категория детей, наличие 
справки  об эпидокружении; 

 Информацию о механизме приема воспитанников в дежурные группы, проведение 
термометрии, дезинфекция рук, письмо (ходатайство) работодателей (о 
необходимости присутствия на рабочем месте…) 

Родители 

 подают заявление в электронной форме в дошкольную образовательную организацию, 

которую посещает ребенок, с обязательным указанием фамилии ребенка; 

 представляют письмо (ходатайство) работодателя о необходимости присутствия на 

рабочем месте (по возможности); 

 получают справку в детской поликлинике по месту жительства об эпидокружении. 
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АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ДЕЖУРНЫХ ГРУПП В ДЕТСКИХ САДАХ 

                  Дошкольная образовательная организация 
 проверяет достоверность указанной в заявлении информации по АИС «Сетевой 

город. Образование»; 

 формирует списки детей и сотрудников, планируемых к открытию дежурных групп; 

 направляет сотрудников в органы здравоохранения для получения справки об 
эпидокружении; 

 передает списки и справки об эпидокружении в муниципальный орган управления 
образования 

Муниципальный орган управления образования 

 передает списки и справки в муниципальный оперативный штаб 
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АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ДЕЖУРНЫХ ГРУПП В ДЕТСКИХ САДАХ 

 

Муниципальный оперативный штаб 
(в составе главы муниципального образования, заместителя главы по социальным 

вопросам, начальника муниципального органа управления образованием, представителя 
Централизованной бухгалтерии муниципального образования, представителей 
Роспотребнадзора, здравоохранения, ФБУЗ «Центр гигиены и эпедемиологии в 

Краснодарском крае и ГУ МЧС России по  Краснодарскому краю) 

 рассматривает списки детей и сотрудников, определяет, что в них отсутствую граждане, 
находящиеся на карантине по болезни или являющиеся контактными; 

 

 рассматривает справки детей и сотрудников; 

 

 утверждает списки и перечень детских садов, в которых будут открыты группы. 
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АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ДЕЖУРНЫХ ГРУПП В ДЕТСКИХ САДАХ 

 

Муниципальный орган управления образования 
 передает утвержденные списки в детские сады; 

 издает приказ об открытии утвержденных детских садов; 

 размещает на главной странице своего официального сайта информацию (объявление) об 
организации работы дежурных групп с указанием: 

 

а) даты начала функционирования дошкольных организаций; 

б) наименование организаций, в которых открыты дежурные группы; 

в) режима их работы; 

г) сведений о категории воспитанников, которые принимаются в дежурные группы; 

д) информации о механизме приема воспитанников в дежурных групп на улице, наличие 

справки об эпидокружении, проведение термометрии и дезинфекция рук…). 
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АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ДЕЖУРНЫХ ГРУПП В ДЕТСКИХ САДАХ 

Дошкольная образовательная организация 
 проводит необходимую санобработку помещений; 

 осуществляет подготовку к организации питания детей; 

 обеспечивает при входе в учреждение, в каждой функционирующей групповой ячейке 
наличие дозаторов с антисептическим средством обработки рук, а также средств 
гигиены в умывальных и туалетных комнатах; 

 издает приказ об открытии групп полного дня пребывания дошкольного учреждения, 
списочного состава групп и закрепления педагогического и обслуживающего 
персонала. 

Функционирование дежурных групп осуществляется в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора Краснодарского края  

(направлены письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

края от 13 мая 2020г. № 47-01-13-8968/20) 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 

Служба пожарной охраны 

Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях 

Полиция 

Служба скорой медицинской помощи 

Аварийная служба газовой сети 

Служба "Антитеррор" 

 


