
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

В связи с необходимостью введения единых управленческих решений по вопросам 

открытия и функционирования дежурных групп в учреждениях района на период 

нерабочих дней, определенных в Указе Президента Российской Федерации, направляем 

Вам общие рекомендации для использования в работе. 

 

Приложения: 1. на 2 л. в 1 экз.; 

Приложения: 2. на 1 л. в 1 экз.; 

Приложения: 3. на 1 л. в 1 экз.; 

Приложения: 4. на 1 л. в 1 экз. 

 

 

     

 

Директор департамента 

 

Н.В. Котова 

 

 

 

 

Специалист-эксперт 

отдела общего, специального 

 и дошкольного образования 

Алсу Миниахметовна Латыпова 

8(3463)250-176 

 

 
 

Администрация Нефтеюганского района  
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  

 
3 мкр., 21 д., г.Нефтеюганск, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628309 
Телефоны: (3463) 25-01-56; факс: 29-00-57 
E-mail: conra@admoil.ru; http://www.admoil.ru 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(Департамент финансов и казначейства  

по Нефтеюганскому району» Л/с 02873033350  
Департамент образования и молодежной политики) 

ИНН 8619004929, КПП 861901001 
Р/с 40204810200000000045 

РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 
БИК 047162000, ОКПО 39366929 

 

 

 

 
Руководителям дошкольных 

учреждений 

 

 

 

 

03.04.2020 № 

11-исх-
1649  

 

 
На №  от   

 

  

О направлении рекомендаций 
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Приложение 1 к письму  

Департамента образования 

и молодежной политики  

Нефтеюганского района 

от «____» _____ 2020 г. № _____ 

  
 

 

Рекомендации по организации образовательного процесса  

в дошкольных образовательных организациях Нефтеюганского района 

 на период нерабочих дней, определенных в Указе Президента Российской Федерации 

 
 

1. В период повышенной готовности в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми (далее - Учреждение), организовать дежурные  группы для 

воспитанников по запросам родителей (законных представителей),  которые оба 

(или в неполной семье один) работают в структурах, обеспечивающих 

необходимую жизнедеятельность общества, определенных Указом Президента 

Российской  Федерации от 02.04.2020 № 239 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней». 

2. Провести мониторинг потребности в работе дежурных групп на 

основании заявлений родителей (законных представителей) воспитанников. 

3. Для зачисления ребенка  в  дежурную  группу  родителям  (законным 

представителям) необходимо предоставить заявление на имя руководителя 

Учреждения (образец прилагается).  

4. Дежурные группы работают по 5-дневной рабочей неделе (с 

выходными днями в субботу и воскресенье).  

5. Количество дежурных групп в Учреждении устанавливается приказом 

руководителя Учреждения, на основании имеющегося социального заказа 

родителей (законных представителей) воспитанников. Наполняемость группы 

составляет   10-12 воспитанников. 

6. Дежурные группы могут быть сформированы как по одновозрастному, 

так и по разновозрастному принципу. 

7. Дежурные группы могут формироваться или расформировываться в 

случае изменения социального заказа родителей (законных представителей) 

воспитанников, на основании приказа руководителя Учреждения.  

8. Организация работы дежурных групп предусматривает обязательное 

наличие необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 

соблюдения правил пожарной безопасности. Прием воспитанников сопровождается 

измерением температуры («жесткий утренний фильтр»). Обязательно наличие 

медицинского работника в Учреждении на  весь период функционирования 

дежурных групп. 

9. Ограничить допуск родителей (законных представителей) в помещении 

Учреждения. Прием детей осуществляется на улице или при входе в Учреждение.  

Для оптимизации Порядка приема около входа должен находиться дежурный 

администратор, который проводит воспитанников в группы. Передача 

воспитанников родителям (законным представителя) осуществляется на улице или 

вызовом по домофону. 

10.  В помещениях Учреждения, в которых функционируют дежурные 

группы, необходимо обеспечить соблюдение санитарного режима и регулярно 

проводить дезинфицирующие мероприятия, согласно рекомендациям 

территориального отдела Роспотребнадзора.  



11.  Воспитанники дежурных групп обеспечиваются полноценным 

питанием в соответствии с утвержденным 10-дневным меню.  

12.  Педагогами дежурных групп ведётся учёт посещения группы 

воспитанниками, поступающими в дежурные группы, в установленном порядке, 

определенными локальными актами Учреждения. 

13. В дежурных группах в данный период осуществляется присмотр и уход 

за детьми в соответствии с режимом дня, действующими санитарно 

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учётом возраста воспитанников. 

Образовательная деятельность не ведется. Преимущественно осуществляется 

игровая деятельность, прогулки, наблюдения, физкультура на свежем воздухе.  

14. Работа педагогов и младших воспитателей (помощников воспитателей) 

в дежурных группах осуществляется согласно приказа, о назначении ответственных 

воспитателей, младших воспитателей (помощников воспитателей) за работу 

дежурных групп из числа всех работников Учреждения. 

15. Обслуживающий персонал из числа работников данной категории 

работает, согласно графика, утвержденного приказом руководителя Учреждения и на 

основании письменного согласия работника. 

16. Контроль за деятельностью дежурных групп осуществляет 

руководитель Учреждения. 



 
Приложение 2 к письму  

Департамента образования 

и молодежной политики  

Нефтеюганского района 

от «____» _____ 2020 г. № _____ 

 

 
 Заведующему ДОУ 
  
 (фамилия, имя, отчество заведующего ДОУ) 

 Фамилия  
 Имя  
 Отчество  
  (родителя, (законного представителя)) 

 проживающего по адресу:  
  
 телефон:  
 эл. адрес  
  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить моего ребенка 

 
(фамилия, имя отчество (последнее при наличии) и дата рождения ребенка) 

в дежурную группу  
 

(наименование детского сада)  

на период объявления не рабочих дней с __________________________________________ 

в связи с объективной невозможностью нахождения в эти дни дома (работа в организации, указанной в пункте 

4 Указа Президента РФ № 239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)») 

 

Фамилия, имя, отчество: 

Матери: 
(ФИО полностью) 

 

(должность и место работы) 

Отца: 
(ФИО полностью) 

 

(должность и место работы) 

 

 

     
(дата)  (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

 

 



Приложение 3 к письму  

Департамента образования 

и молодежной политики  

Нефтеюганского района 

от «____» _____ 2020 г. № _____ 

 

 

 

 

 

На фирменном бланке учреждения 

 

 

 

СПРАВКА 

 
            

Дана  

 Ф.И.О. 

 

учреждение, должность 

в том, что она действительно работает в _______________________________________, в период не рабочих 

дней с _________по ___________ года. 

         

На основании постановления губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05 апреля 2020 года № 28 «Перечень  организаций, деятельность которых не 

приостанавливается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

 

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 
 

 
   

 

 

 

 

Заведующий                                                                        

 

М/П 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к письму  

Департамента образования 

и молодежной политики  

Нефтеюганского района 

от «____» _____ 2020 г. № _____ 

 

 

                Места в дежурных группах дошкольных учреждений предоставляются 

для воспитанников, родители (законные представители), которые оба (или в 

неполной семье один) работают в организациях: 

а) непрерывно действующие организации; 

б) медицинские и аптечные организации; 

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами 

первой необходимости; 

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; 

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы; 

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных 

функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации. 

 

ОСНОВАНИЕ: Указ Президента РФ № 239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 
 


