
 

 

 

МКДОУ Верх-Каргатский детский сад «Колосок» 

 

Приказ 

с. Верх-Каргат 

Здвинский район 

 

10.04. 2020 г                                                                 № 16-К 

 

Об организации работы дежурной группы МКДОУ  Верх-Каргатский 

детский сад «Колосок» на период с 13.04.2020 до особого распоряжения 

 

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 приказа управления 

образования администрации Здвинского района Новосибирской области от 

17.03.2020 № 42 «Об усилении санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях», с изменениями 

внесенными приказом управления образования администрации Здвинского 

района Новосибирской области от 27.03.2020 № 52, письма Минпросвещения 

России от 25.03.2020 № ГД-65/03 «О направлении методических 

рекомендаций», заявлений родителей воспитанников МКДОУ  Верх-

Каргатский детский сад «Колосок» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сформировать на период с 13.04.2020  до особого распоряжения в МКДОУ 

Верх-Каргатский детский сад «Колосок» дежурную группу 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 дежурную  разновозрастную группу, численностью до 15  

человека (Приложение № 1). 

3. Установить режим работы дежурной группы – с понедельника по пятницу. 

Выходные дни – суббота и воскресенье. 

4. Утвердить режим дня воспитанников дежурной группы с 10-часовым 

пребыванием детей (Приложение № 2). 

5. Воспитателям дежурных групп_________________________________ 

ежедневно в период работы: 

– проводить ежедневный утренний прием на входе в здание детского сада, 

без допуска в здание родителей (законных представителей) воспитанников; 
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– осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять 

температуру – два раза в день; 

– вести ежедневный учет посещения дежурной группы воспитанниками; 

– реализовывать в дежурной группе ООП ДО МКДОУ Верх-Каргатский 

детский сад «Колосок»; 

– не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих 

помещениях – музыкальном и физкультурном зале. 

6. Помощникам воспитателей ____________________ежедневно в период 

работы дежурной группы: 

– следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки и дезинфекции. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий:                                _______________ 

    

С приказом ознакомлены: 

 

 

Приложение № 1 

к приказу МКДОУ Верх-Каргатский 

детский сад «Колосок» 

от 13.04.2020 № 16-К 

 

Списочный состав дежурной группы МКДОУ 

Верх-Каргатский детский сад «Колосок» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) воспитанника 

Наименование 

прежней группы 

воспитанника 

Дата 

заявления 

родителей 

1  Разновозрастная 

старшая 
от 13.04.2020 

2  Разновозрастная 

старшая 

от 13.04.2020 

3  Разновозрастная 

старшая 

от 13.04.2020 

4  Разновозрастная 

старшая 

от 13.04.2020 

5  Разновозрастная 

старшая 

от 13.04.2020 

6  Разновозрастная 

младшая 

от 13.04.2020 
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 Разновозрастная 

старшая 

от 13.04.2020 

 

 

Приложение № 2 

к приказу МКДОУ Верх-Каргатский 

детский сад «Колосок» 

от 13.04.2020 № 16-К 

 

 

Режим дня дежурной группы МКДОУ Верх-Каргатский детский сад 

«Колосок» 

Время дня Режимные моменты 

08:00-08:20 Прием, утренний осмотр 

08:55-09:25 Первый прием пищи 

09:30-11:20 (включая 

перерыв 10 мин) 

Образовательная деятельность 

10:30-10:35 Второй прием пищи 

11:20-12:20 Совместная деятельность. Прогулка 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-18:00 Прогулка, самостоятельная деятельность 

 

 

 

 

МКДОУ Верх-Каргатский детский сад «Колосок» 

 

Приказ 

с. Верх-Каргат 

Здвинский район 

 

10.04. 2020 г                                                                 № 17-К 

 

О привлечении к работе в нерабочие дни  

с 13.04.2020  до особого распоряжения 

 



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)», приказом МКДОУ  Верх-

Каргатский детский сад «Колосок»  от 10.04.2020 № 16-К «Об организации 

работы дежурной группы МКДОУ  Верх-Каргатский детский сад «Колосок» 

на период с 13.04.2020 до особого распоряжения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Привлечь к работе в нерабочие дни с 13.04.2020 до особого распоряжения 

работников МКДОУ  Верх-Каргатский детский сад «Колосок» с их 

письменного согласия по графику работы приложения №1. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий:                                Н.А.Хмелёва 

 

    

С приказом ознакомлены: 

 

 

Заведующему МКДОУ  

Верх-Каргатский детский сад «Колосок» 

Н.А.Хмелёвой 

от воспитателя Верх-Каргатский  

детский сад «Колосок»  

_______________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 
Я_____________________, согласна на привлечение к работе в нерабочие дни 

с 13.04.2020 до особого распоряжения в связи с производственной 

необходимостью. 

 

13.04.2020 г 
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Заведующему МКДОУ 

Верх-Каргатский детский сад «Колосок» 

Н.А.Хмелёвой 

от_____________________. 

проживающей по адресу:  

____________________________________ 

контактный телефон: _______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении ребенка в дежурную группу 
 

Прошу включить моего ребенка ______________в дежурную группу на 

период с 13.04.2020 до особого распоряжения в связи с тем, что в 

соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 я и мой муж 

относимся к работникам: 

-  непрерывно действующей организации; 

- образовательные организации. 

Оригиналы документов, которые подтверждают необходимость работы в 

нерабочие дни, прилагаю: 

– справка с места работы______________.на 1 л., в 1 экз.; 

– справка с места работы_______________. на 1 л., в 1 экз. 

Я проинформирована о том, что при наличии у ребенка признаков 

инфекционного заболевания, он будет отстранен от посещения дежурной 

группы; возобновить посещение детского сада сможет при наличии 

медицинской справки об отсутствии заболеваний. 

 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю. 

 

 

13.04.2020                              _________________ 

 

 

 
Заведующему МКДОУ 

Верх-Каргатский детский сад «Колосок» 

Н.А.Хмелёвой 

от___________________. 

проживающей по адресу:  

_________________________________ 

                                                                                        контактный телефон: _______________ 
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Информированное добровольное согласие родителя 

(законного представителя) на медицинское вмешательство 

в отношении несовершеннолетнего  
Я, _______________, _______________года рождения, зарегистрированная  по 

адресу:_________________________, на основании Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» добровольно 

даю информированное согласие на оказание первичной медико-санитарной помощи 

моему ребенку ________________, ___________года рождения в МКДОУ Верх-

Каргатский детский сад «Колосок» на следующие виды медицинских вмешательств, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 № 309н, а именно: 

- опрос (в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза);  

- медицинский осмотр, в том числе на педикулез, часотку; 

- термометрия. 

В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской 

помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их 

последствия, в том числе вероятность развития осложнений. 

Я поставлена в известность о том, что мой ребенок (лицо, чьим законным представителем 

я являюсь) при наличии у него медицинских показаний, требующих немедленного 

оказания специализированной помощи или представляющих угрозу жизни и здоровью 

окружающих, будет доставлен в ближайшую к месту проведения программы 

медицинскую организацию для уточнения состояния здоровья и (или) оказания 

специализированной медицинской помощи. Мне разъяснено, что в случае направления 

ребенка (лица, чьим законным представителем я являюсь) в медицинскую организацию, я 

буду проинформирована об этом работником ДОУ,  либо руководителем образовательной 

организации. 

Я ознакомлена и согласенна со всеми пунктами настоящего документа, положения 

которого мне разъяснены и понятны. 

Настоящее согласие дано мной 13.04.2020 и действует до момента отчисления моего 

ребенка ________________из МКДОУ Верх-Каргатский детский сад «Колосок». Мне 

разъяснено, что при оформлении настоящего добровольного информационного согласия, а 

также перед осуществлением медицинского вмешательства, включенного в перечень 

видов медицинских вмешательств, я имею право отказаться от одного, нескольких или 

всех вышеуказанных видов медицинского вмешательства. 

 

 

13.04.2020         _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


