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Об открытии дежурной группы в муниципальЕом бюджетном
дошкольном образовательном учреждении <<Щетский сад <(Светлячок)>>>

п. Щжебарики - Хая Томпонского района

В целях пришIтия мер по недоtц4цению распространениrI короновирусной
инфекции , в связи со сложноЙ эпидемиологиtIескоЙ ситуацией, на основании
Указа главы Республики Саха (Якугия) от 26 марта 2020 года Ns 1078 "О
внесении изменениЙ в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта
2020 г. Jф 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-I 9)" ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Открыть дежурную гр)дппу в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном r{реждении (Детский сад -((Светлячок)) п. Щжебарики -
Хая Томпонского райоЕа с lЗ.04.2020 г. по 30.04.2020 т.

2. Утвердитъ график работы педагогического и
персонаIIа дJIя обеспечения работы дежурной цруппы
пребываем детеЙ.

обслуживающего
с 10,5 часовым

3, Щошкольному отделу МБУ кТРУО> 5rкомплектовать дежурную группу
при предоставлении обоими родителями (законными представителями)
справок с места работы о том, что им не могуг быть предоставлены
выходные дни с 1З.04.2020 г. по 30,04.2020г. и данный сотрудник
осуществляет свою профессионЕtIIьную деятелъность в обычном режиме (не

улаленно).. Порядок подачи документов родитеJIями (законными
представителями) для определеншI ребёнка в дежурную группу
Приложение NЬ 1.
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4. РуководитеJIю муницлш€lJьного бюджетного дошколъного

образовательного )цреждения :

4.|. открытъ дежурную группу в соответствии с нормами санитарно -
гигиениtIеских и противоэпидемиологиtIеских требований и rrравип

противопожарной безопаснос,ти, предъявляемых к дошколъным

образовательным )цреждениям ;

4.2. сформировать график работы педагогиtIеского и

обслуживzlющего персо нurла;

4.з. орiанизовать питание воспитчшников в дежурной группе в

соответствии с угвержденными нормативами дJIя детей дошкольного

возраста;

4.4. обеспечитъ медицинское сопровождение воспитанIIиков

дежурной груд111ы медицинским работником, закрепленным за дошкольным

образовательным уIреждением.

5. Контроль и исполнение данного прикrlза оставJUIю за собой,

НачаЛьник МБУ кТомпонское РУо) И.И.Петров

l02

,
Исп: дошк. отдел
Тел:4-11-74



Приложение NЬ 1

к приказу МБУ кТРУО> от 10.04.2020 г. Nb 04 -2'7lL49

Порядок подачи документов родителями (законными цредставителями)
дJIя определения ребенка в дежурную группу на базе МБДОУ <Щетский сад
<Светлячок)}) в п. Щжебарики -Хая Томпонского района

1. Родители (законные представители) предоставJuIют в дошкольный
отдеп МБУ кТомпонское РУО) оригинЕlпы справок с места работы с

указанием графика, формы работы на предприятии текущей датой.
2. При пЬложительном решении, на имя начальника МБУ кТомгrонское
ТРУО) подаётся заявление родителя (законного представителя).
3. Работник дошколъного отдела МБУ <<Томпонское РУО) выдает
направление дJuI определениrI в дежурную группу.


