
Управление образования и молодёжной политики 
администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

П Р И К А З

05.04.2020 № 53
р.п. Тонкино

Об организации работы дежурной группы 
в МБДОУ детский сад №4 «Солнышко»

На основании приказа управления образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от

05.04.2020 №52 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»

п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать дежурную группу в МБДОУ детский сад №4 «Солнышко» 

(далее -  ДОУ) с 6 апреля по заявлениям родителей (законных представителей) 

(приложение 1 ), которые оба (или в неполной семье один) работают в организациях, 

деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 02.04.20202020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)» , Указом Губернатора Нижегородской области от 03.04.2020 №50 «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №27» и 

решения администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области. Наполняемость группы составляет 10-12 человек.



2. Осуществлять в данный период присмотр и уход за детьми в соответствии с 

режимом дня, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учётом возраста воспитанников. Образовательная деятельность не 

ведется, заменяется игровой деятельностью, прогулкой, наблюдениями,

физкультурой на свежем воздухе.

3. Заведующему МБДОУ детский сад №4 «Солнышко» рекомендовать:

3.1. Обеспечить функционирование дежурной группы в соответствии с

режимом и продолжительностью работы ДОУ.

3.2. Ограничить допуск родителей (законных представителей) в помещения

ДОУ. Прием и передачу детей осуществляется на улице или при входе в ДОУ.

3.3. Осуществлять прием детей с медицинской сестрой с измерением 

температуры и осмотром детей на наличие заболеваний.

3.4. Обеспечить в помещениях ДОУ соблюдение санитарного режима и 

регулярно проводить дезинфицирующие мероприятия, согласно рекомендациям

территориального отдела Роспотребнадзора.

3.5. Организовать работу педагогов и обслуживающего персонала в дежурной

группе до особого распоряжения. ^

3.6. Разместить информацию о дежурной группе на сайте образовательной

организации.
3.7. Организовать работу «горячей» телефонной линии по работе дежурной 

группы.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.И. Заровняева



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу управления образования и 
молодёжной политики администрации 
Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 
от 05.04.2020 №53

Заведующему МБДОУ детский сад № 4 «Солнышко» 
Машкиной Н.Ф. ______

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:_

(документ, удостоверяющий личность заявителя 
№, серия, дата выдачи, кем выдан)

Контактный телефон: ______

ЗАЯВЛЕНИЕ
ч

о зачислении в дежурную группу МБДОУ детский сад №4 «Солнышко»

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) -

(фамилия, имя, отчество ребенка):

(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан))

(дата и место рождения)

(место регистрации ребенка)

(место проживания ребенка) 
являющегося воспитанником МБДОУ______________________

(наименование МБДОУ, которое посещает ребенок постоянно)
в дежурную группу_________________________________________________ __________________

(наименование МБДОУ)
на период ________________________________________ _ (с 06.04.2020г. по 30.04.2020 г.).

Дополнительно сообщаю



(указать категорию работника в соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206)

С лицензией образовательного учреждения (далее -  ДОО) на право реализации 
образовательной деятельности, уставом ДОО, образовательной программой, реализуемой 
в ДОО, ознакомлен

Дата________________________ _ _________________ !__________________

(подпись) (расшифровка)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка.

(Ф.И.О. ребенка)

(подпись) (расшифровка)


