
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_14.04.2020_ № _322-П_

г. Заречный

Об открытии дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», распоряжением Правительства Свердловской области от 
05.04.2020 № 125-рп «О реализации подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 20.03.2020 № 321-Д «О мероприятиях по переходу общеобразовательных 
организаций Свердловской области на особый режим функционирования», 
постановлениями администрации городского округа Заречный от 18.03.2020 № 244-
П «О введении ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории городского округа Заречный», от 31.03.2020 № 304-П 
«О дополнительных мерах по предупреждению и ограничению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории городского 
округа Заречный», распоряжением администрации городского округа Заречный от 
27.03.2020 № 101-од «О нерабочих днях» в целях обеспечения трудовой 
деятельности бесперебойных производств и экстренных служб, на основании ст. ст. 
28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Директору Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения городского округа Заречный «Детский сад комбинированного вида 
«Детство» (далее - МКДОУ ГО Заречный «Детство») Гордиевских С.А. 
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предусмотреть открытие дежурных групп для детей работников следующих 
организаций:

а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 

первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы;

е) организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных 
функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

ж) иных организаций, продолжающие свою деятельность, на основании 
решения высшего исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Свердловской 
области.

2. Утвердить порядок формирования и условия посещения дежурных групп в 
МКДОУ ГО Заречный «Детство» (прилагается).

3. Группы, указанные в п. 1 действуют до 20.04.2020 или до особого 
распоряжения. 

4. При открытии групп, указанных в п. 1, обеспечить проведение необходимых 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предотвращению эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа 
Заречный по социальным вопросам Н.Л. Невоструеву.

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                А.В. Захарцев

http://www.gorod-zarechny.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Заречный
от_14.04.2020_ № _322-П_
«Об открытии дежурных групп в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

ПОРЯДОК
формирования и условия посещения дежурных групп

в МКДОУ ГО Заречный «Детство»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок формирования и условия посещения дежурных 
групп в МКДОУ ГО Заречный «Детство» (далее – Порядок), устанавливает общие 
требования к организации и функционированию дежурных групп для детей 
работодателей и работников, определенных в пункте 4 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 пункте 4 Указа).

1.2. Дежурные группы формируются с целью обеспечения трудовой 
деятельности граждан, указанных в пункте 4 Указа, для детей, оба родителя 
(законных представителя) либо единственный родитель (законный представитель) 
которых относится к категориям граждан, указанным в пункте 4 Указа.

2. Порядок посещения дежурных групп

2.1. В дежурные группы принимаются дети (воспитанники муниципальных 
дошкольных образовательных организаций городского округа Заречный) граждан, 
являющихся работниками организаций, перечисленных в пункте 4 Указа.

2.2. Для направления ребенка в дежурную группу в период с 06.04.2020 до 
20.04.2020 или до особого распоряжения родители (законные представители) 
направляют в адрес администрации городского округа Заречный следующие 
документы:

ходатайства работодателей обоих родителей (законных представителей) либо 
единственного родителя (законного представителя) с указанием графика и режима 
работы родителей (законных представителей) или единственного родителя 
(законного представителя);

заявление в соответствии с требованиями указанными в п. 2.3 настоящего 
Порядка.

2.3. В заявлении на имя Главы городского округа Заречный 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),
наименование муниципальной дошкольной образовательной организации, 

которою посещает ребенок,
дни посещения ребенком дежурной группы с 06.04.2020 до особого 

распоряжения,
согласие на обработку персональных данных.
2.4. Указанные в п.2.2. документы направляются в виде скан-копий на 

электронный адрес mouo42@mail.ru.
2.5. Списки детей для зачисления в дежурные группы формирует 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 
Заречный» (далее – МКУ «Управление образования ГО Заречный») и направляет для 
утверждения администрацией городского округа Заречный.

2.6. Ответ о принятом решении направляется администрацией городского 
округа Заречный на электронную почту родителей (законных представителей).

2.7. Список детей для зачисления в дежурные группы, утвержденный 
администрацией городского округа Заречный, направляется в Муниципальное 
казенное дошкольное образовательное учреждение городского округа Заречный 
«Детский сад комбинированного вида «Детство» (далее – МКДОУ ГО Заречный 
«Детство»).

2.8. Зачисление в дежурную группу оформляется приказом директора 
МКДОУ ГО Заречный «Детство» на основании оригиналов документов, указанных в 
п. 2.2. настоящего Порядка. 

2.9. Директор МКДОУ ГО Заречный «Детство» при открытии дежурных 
групп совместно с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 32» Федерального медико-биологического агентства 
России организует прием и осмотр детей с выдачей последними справок.

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

2.11. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу.
2.12. Посещение дежурной группы организуется в соответствии 

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

медицинским персоналом.
2.14. Муниципальная дошкольная образовательная организация, работники 

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

2.15. Наполняемость дежурной группы не должна превышать 12 человек.
2.16. Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя 

с 7.30 до 18.00, исключая выходные дни.

mailto:mouo42@mail.ru

