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Положение
о дежурной группе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №47 «Успех» 
в период пандемии по коронавирусной инфекции

1.Общие положения
1.1. Положение о дежурной группе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №47 «Успех» (далее -  МБДОУ ДС №47 «Успех») 
разработано в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г., №239 «О мерах по 
обеспечению санитарно -  эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 
19);

- Постановлением Губернатора ХМАО -  Югры №239 от 09.04.2020г., «О мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19), в 
Ханты -Мансийском автономном округе Югры;

- Законом Российской Федерации от 27.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»;
- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (с изменениями) - СанПиН
2.4.1.3049-13;

- Уставом МБДОУ ДС №47 «Успех».
1.2. Дежурная группа организована для удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ ДС № 47«Успех», из потребности тех родителей, 
которые работают на предприятиях и в организациях, не приостанавливающих свою 
деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239, 
Постановлением Губернатора ХМАО -  Югры №239 от 09.04.2020г., «О мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19), в 
Ханты -Мансийском автономном округе Югры.

1.3. Количество дежурных групп, определено исходя из потребности тех родителей, которые 
работают на предприятиях и в организациях, не приостанавливающих свою деятельность и из 
расчета возраста детей с 1 года до 3 лет и с 3 лет до окончания образовательных отношений. 
Включение детей в дежурную группу осуществляется в течение всего периода распространения 
коронавирусной инфекции и до особого распоряжения Президента РФ, региональных и 
муниципальных органов власти/

1.4. Дежурную группу ребенок может посещать в МБДОУ ДС №47 «Успех» только в случае 
крайней необходимости, когда родители должны находиться на рабочем месте.

2. Организация и функционирования дежурной группы
2.1. В дежурную группу принимаются дети (согласно возраста), родители которых работают 

на предприятиях и в организациях деятельность, которых является непрерывно действующей. 
Оба родителя (законных представителя) обязаны предоставить подтверждающий документ-
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пропуск (справку) от работодателя о необходимости нахождения на рабочем месте во время 
пандемии.

2.2. Ежедневный утренний прием воспитанников в дежурную группу осуществляется в 
соответствии с рекомендациями Росптребнадзора, Минздрава и пунктом 11.2 СанПиН
2.4.1.3049-13: опрос родителей о состоянии здоровья детей, визуальный осмотр, термометрия.

2.3. Работниками дошкольной организации ведется ежедневный учет посещения 
воспитанниками, поступающими в дежурные группы.

2.4. Дежурные группы функционируют в режиме полного 12-и часового дня с 7.00 до 19.00.
2.5. Работа дежурных групп и списки воспитанников утверждаются приказом заведующего 

МБДОУ ДС №47 «Успех».
2.6. Дежурная группа может быть сформирована по одновозрастному и разновозрастному 

принципу.
2.7. Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения правил 
пожарной и антитеррористической безопасности.

2.8. Дежурная группа может формироваться или расформировываться в зависимости 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

2.9. Воспитателями дежурной группы ведётся учёт посещения воспитанниками группы, в 
утренние и вечерние часы в порядке, установленном действующими санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (с изменениями) - СанПиН 2.4.1.3049-13, 
локальными актами МБДОУ ДС №47 «Успех».

2.10. Образовательный и воспитательные процессы, присмотр и уход за детьми в дежурной 
группе осуществляется в соответствии с режимом дня, основной образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ ДС №47 «Успех», действующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учётом возраста воспитанников;

3. Права участников дежурной группы
3.1. Воспитатели дежурной группы имеют право:

- не принимать в группу детей с признаками заболеваемости ОРВИ, гриппа;
- интересоваться здоровьем детей при приёме в группу (в утренние часы -  у родителей);
- проводить разъяснительную работу (в утренние и вечерние часы) с родителями (законными 
представителями) воспитанников;
- представлять информацию о здоровье детей, посещающих дежурную группу родителям 
(законным представителям) воспитанников;
- не передавать детей родителям (законным представителям), находящимся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения.

3.2. Родители, имеют право:
- знать мероприятия, запланированные воспитателями дежурной группы (календарное 
планирование);
- интересоваться проведением образовательных и воспитательных мероприятий в группе;
- интересоваться состоянием здоровья детей;
- своевременно знакомиться с мероприятиями, проводимыми на базе ДОО;
- получать информацию о состоянии здоровья ребенка от медицинской сестры ДОО;
- защищать права и достоинства ребёнка.

4. Ответственность участников дежурной группы
4.1. Воспитатели дежурной группы несут ответственность:

- за жизнь и здоровье воспитанников во время их пребывания в дежурной группе до передачи 
родителям (законным представителям) детей;
- за надлежащее проведение образовательных и воспитательных мероприятий;
- за предоставление достоверной информации о здоровье воспитанников посещающих 
дежурную группу;
- за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;



- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Положения.
4.2. Родители, дети которых посещают дежурную группу, несут ответственность:

- за предоставление достоверной информации о здоровье воспитанников посещающих 
дежурную группу;
- за передачу воспитателям дежурной группы здоровых детей;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм в ДОО
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Положения.

5. Заключительные положения
5.1. Функционирование дежурной группы прекращает (приостанавливает) приказом 

заведующего МБДОУ ДС №47 «Успех», в случае отсутствия запроса родителей (законных 
представителей) воспитанников, положительных изменений эпидемиологической ситуации в 
регионе, на основании нормативно-правовых актов региональных и муниципальных органов 
власти.


