
 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 05.06.2020   № 171 

О внесении изменений в приказ начальника Управления образования от 
06.04.2020 № 105 «Об открытии дежурных групп в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 83» 
 
 

В целях приведения в соответствие с постановлением Администрации города         
Каменска-Уральского от 03.06.2020 № 416 «О внесении изменений в постановление          
Администрации города Каменска-Уральского от 18.03.2020 № 185       
«О дополнительных мерах по защите населения муниципального образования город         
Каменск-Уральский от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» приказа       
начальника Управления образования от 06.04.2020 № 105 «Об открытии дежурных          
групп в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении       
«Детский сад № 83», в целях организации предоставления дошкольного образования          
на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ начальника Управления образования от 06.04.2020 № 105           
«Об открытии дежурных групп в муниципальном бюджетном дошкольном        
образовательном учреждении «Детский сад № 83» (в редакции приказа начальника          
Управления образования от 04.06.2020 № 169) следующие изменения: 

1) наименование приказа изложить в следующей редакции:  
«О предоставлении дошкольного образования на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский в период действия ограничительных 
мероприятий в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»; 
2) преамбулу после слов «от МО МВД России «Каменск-Уральский»,»         

дополнить словами «с учетом текущей эпидемиологической ситуации»; 
3) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Заведующим муниципальных дошкольных образовательных учреждений      

(далее – ДОУ) на основании обращений родителей (законных представителей)         
воспитанников обеспечить реализацию общеобразовательной программы     



дошкольного образования в соответствии с образовательной программой       
учреждения дистанционно.»; 

4) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Заведующим Детскими садами №№ 15, 52 обеспечить готовность         

открытия дежурных групп с соблюдением санитарных норм и правил, и настоящего           
приказа.»; 

5) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Порядок формирования и условия посещения дежурных групп: 
1) дежурные группы в ДОУ открываются на основании решения оперативного          

штаба по предупреждению распространения короновирусной инфекции      
(2019-nCoV) при главе города Каменска-Уральского (далее – штаб) в соответствии          
с Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса       
мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия         
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения      
COVID-19», утвержденными Главным государственным санитарным врачом      
Российской Федерации 08.05.2020 г. Ранее сроков, указанных в данных         
методических рекомендациях, открытие дежурных групп возможно только по        
решению штаба и с согласия Каменск-Уральского отдела Управления        
Роспотребнадзора                                    по Свердловской области; 

2) Управлением образования составляются списки детей, нуждающихся       
в дежурной группе, оба родителя (законных представителя) или единственный         
родитель (законный представитель) которых относится к категории граждан,        
указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 №           
3016 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению         
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской      
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции        
(2019-nCoV)» (далее – Указ № 3016), из числа воспитанников, посещавших ДОУ           
(далее – списки); 

3) списки формируются на основании заявок организаций, определенных        
в Указе № 3016, и согласуются с Каменск-Уральским отделом Управления          
Роспотребнадзора по Свердловской области в целях исключения из списка         
контактных и зараженных детей. Заявки организаций должны содержать        
следующую информацию: ФИО ребенка (полностью), дату рождения ребенка,        
ФИО обоих или единственного родителя (законного представителя)       
(полностью), домашний адрес, номера телефонов каждого из родителей        
(рабочего, мобильного), наименование муниципальной дошкольной     
образовательной организации, которою посещает ребенок, желаемое МОУ       
из перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего приказа, согласие на          
обработку персональных данных, подписанное родителями (законными      
представителями); 

4) Управление образования после согласования списков издает приказ        
об открытии дежурной группы, утверждает списки детей, направляемых в данную          
дежурную группу, и информирует ДОУ, которые посещали воспитанники,        
о направлении их в дежурную группу, в целях освобождения родителей (законных           
представителей) от внесения платы за ДОУ;  



5) внесение платы за присмотр и уход за детьми в дежурных группах            
осуществляется в соответствии с Порядком взимания платы с родителей (законных          
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные         
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных      
учреждениях муниципального образования город Каменск-Уральский,     
утвержденным приказом начальника Управления образования от 03.03.2014 № 38         
(в ред. приказа начальника Управления образования от 19.09.2019 № 225); 

6) дети, посещавшие ДОУ и не имевшие заболеваний на 27.03.2020,          
принимаются в дежурную группу без медицинских справок по результатам         
утреннего медицинского осмотра; 

7) дети, посещавшие ДОУ и поступающие в дежурную группу после          
перенесенного заболевания, принимаются на основании медицинской справки       
с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта         
с инфекционными больными; 

8) дети, ранее не посещавшие ДОУ, в дежурные группы не принимаются; 
9) прием в дежурные группы осуществляется после заключения договора         

об образовании, на основании которого заведующим издается приказ о временном          
зачислении в дежурную группу; 

10) наполняемость дежурной группы не должна превышать 12 человек; 
11) дежурные группы функционируют по пятидневной рабочей неделе        

без учета выходных в соответствии с режимом работы, установленном в ДОУ; 
12) организация работы дежурной группы предусматривает      

обязательное наличие необходимых санитарно-гигиенических    
противоэпидемических условий, соблюдения правил пожарной и      
антитеррористической безопасности; 

13) заведующим ДОУ необходимо обеспечить выполнение приказов       
начальника Управления образования от 16.03.2020 № 85 «О дополнительных мерах          
по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ),        
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,      
в муниципальных образовательных организациях в эпидемический сезон 2019 - 2020          
гг.», от 18.03.2020 № 88 «Об исполнении Указа 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)», от 23.03.2020 № 91         
«О мероприятиях по переходу муниципальных общеобразовательных учреждений       
города Каменска-Уральского на особый режим функционирования»; 

14) дежурная группа формируется по разновозрастному принципу; 
15) перед открытием дежурной группы заведующими ДОУ обеспечивается        

вывод на работу сотрудников, за исключением лиц, в отношении которых должны           
применяться ограничительные мероприятия в соответствии с 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-№CoV)»         
(с учетом вносимых изменений), в целях санитарной обработки и подготовки работы           
дежурных групп к приему воспитанников; 



16) ежедневно при приеме воспитанников заведующим ДОУ необходимо        
организовать введение усиленного «утреннего фильтра» с непосредственным       
участием медицинских работников с обязательным проведением визуального       
осмотра, измерением температуры тела воспитанников и проставлением отметки        
в журнале о проведенном осмотре; 

17) заведующим ДОУ необходимо принять локальные нормативные акты        
о порядке посещения детьми дежурных групп ДОУ, организации работы         
сотрудников ДОУ и принятия повышенных норм безопасности на период         
функционирования дежурных групп.»; 

6) пункты 4 и 5 считать утратившими силу. 
7) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления        

образования.»; 
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления        

образования. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  
Управления образования Л.М. Миннуллина 


