
1 осударственное Оюджетное оОщеоОразовательное учреждение Самарской оОласти средняя
общеобразовательная школа №3 

___________________ городского округа Чапаевск Самарской области____________________
(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления
03.04.2020ПРИКАЗ 

(распоряжение)
«Об организации работы дежурных групп в структурных подразделениях, 

реализующих программы дошкольного образования»

В соответствии с Указом Президента РФ 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)», на основании распоряжения Министерства образования и науки Самарской 
области от 03.04.2020 № 338-р«Об организации образовательной деятельности в 
образовательных организациях, расположенных на территории Самарской области, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», письма 
Минпросвещения России от 25.03.2020 № ГД-65/03 «О направлении методических 
рекомендаций», заявлений родителей воспитанников 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать на период с 06.04.2020 по 30.04.2020 в структурных 
подразделениях, реализующих программы дошкольного образования дежурные группы 
для воспитанников, чьи родители (законные представители) работают в организациях, 
обеспечивающих жизнедеятельность общества в соответствии с Указом Президента РФ от 
02.04.2020 № 239

2. Скомплектовать дежурные разновозрастные группы в каждом структурном 
подразделении, списочный состав оформить распоряжением руководителя структурного 
подразделения

3. Установить режим работы дежурных групп -  с понедельника по пятницу. 
Выходные дни -  суббота и воскресенье.

4.Режим функционирования дежурных групп с 7.00-20.00
5. Руководителям структурных подразделений Зыкиной И.Н., Зелепухиной В.Н. 

ст.воспитателю Ивановой Ю.Н. в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 осуществлять свою 
деятельность на рабочем месте.

6. Руководителям структурных подразделений Зыкиной И.Н., Зелепухиной В.Н. 
ст.воспитателю Ивановой Ю.Н. определить распоряжением по СП сотрудников для 
обеспечения функционирования дежурной группы.

7. Воспитателям дежурных групп:
• проводить ежедневный утренний фильтр воспитанников с измерением 

температуры;
• вести ежедневный учёт посещения дежурных групп воспитанниками;
• реализовывать в дежурных группах ООП ДО;
• не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих 

помещениях -  музыкальном и физкультурном зале.
8. Медицинской сестре ежедневно в период работы дежурных групп:
• осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний;
• следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки и дезинфекции;
• обеспечить соблюдение санитарного режима;

Во. время функционирование дежурной группы строго соблюдать требования
юндации Роспотребнадзора по соблюдению личной гигиены и 
шроприятий.
эль исполнения приказа оставляю за собой.

аиии Директор  Е.А.Кочеткова
(должность) (расшифровка подписи)


