РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРАФИМОВИЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об открытии дежурных групп в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
находящихся на территории Серафимовичского муниципального района.

На основании протокола заседаний оперативного штаба по реализации
мер по предупреждению возникновения и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID- 19 в Волгоградской области от 15 июня
2020 г. № 86, постановления Губернатора Волгоградской области от 15 июня
2020 г. № 374 "О внесении изменения в постановление Губернатора
Волгоградской области от 15 марта 2020 г. №179 «О введении режима
повышенной готовности функционирования органов управления, сил и
средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»,
1. Организовать дежурные группы в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования
(далее- образовательные организации) на территории Серафимовичского
муниципального района с 17.06.2020 г.;
2. Руководителям образовательных организаций, в которых открываются
дежурные группы:
2.1
Разработать локальные акты, регламентирующие деятельность
дежурных групп в образовательной организации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, в том числе:

- инструкции для сотрудников по действиям в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 и знакомят каждого сотрудника под
роспись с выдачей второго экземпляра на руки;
- рекомендации для родителей (законных представителей) воспитанников
по действиям в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и
знакомят каждого родителя (законного представителя) под роспись.
2.2 Организовать контроль соблюдения необходимых санитарногигиенических противоэпидемических
мер,
правил пожарной
и
антитеррористической безопасности.
2.3 Перед открытием дежурных групп в образовательной организации
необходимо организовать проведение генеральной уборки помещений
с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, при входе
в здание образовательной организации должны быть установлены дозаторы
с антисептическим средством для обработки рук.
2.4 В помещениях образовательной организации обеспечивать
соблюдение санитарного режима и регулярно проводить дезинфицирующие
мероприятия, согласно рекомендациям Роспотребнадзора:
- при входе работников в образовательную организацию необходимо
обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля
за соблюдением этой гигиенической процедуры;
- осуществлять контроль температуры тела работников при входе
в образовательную организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного
заболевания;
- информировать работников о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены под роспись: режима регулярного мытья
рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего
рабочего дня, после каждого посещения туалета;
проводить качественную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат,
комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с
кратностью обработки каждые 2 часа.;
- обеспечить наличие в образовательной организации не менее чем
пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и
обработки рук сотрудников, средствами индивидуальной защиты на случай
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски,
респираторы);

- регулярно (каждые 2 часа) проветривать рабочие помещения;
применять
в рабочих помещениях бактерицидные лампы,
рециркуляторы воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по
возможности).
2.5 Прием детей в дежурную группу осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) с приложением справки с
места работы, составленной с соблюдением требований пункта 4 Правил
передвижения граждан по территории Волгоградской области в период
действия ограничительных мер, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденных постановлением
Губернатора Волгоградской области от 31.03.2020 № 233 "Об утверждении
Правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в
период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19". Заявление родителей (законных
представителей)
на
зачисление
детей
в дежурные группы может быть подано любым доступным способом, в том
числе с использованием информационно - телекоммуникационной сети
"интернет" (приложение).
2.6 Количество дежурных дошкольных групп в организации
численностью не более 12 человек в каждой, устанавливается приказом
руководителя организации на основании заявлений родителей (законных
представителей) воспитанников (далее именуется - социальный заказ).
Дежурные
дошкольные
группы
могут
формироваться
или
расформировываться в случае изменения социального заказа.
Списки воспитанников, зачисленных в дежурную дошкольную группу,
утверждаются руководителем организации.
Дежурные дошкольные группы могут быть сформированы как по
одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.
2.7 Прием детей в дежурные группы рекомендуется осуществлять на
улице или при входе в образовательную организацию. Для оптимизации
порядка приема около входа должен находиться дежурный администратор,
который проводит воспитанников в группы. Ограничивается допуск
родителей (законных представителей) в помещения образовательной
организации.
Необходимо
предусмотреть
максимальное
количество
входов
в
образовательную
организацию
для
соблюдения
социального
дистанцирования (не менее 1,5 метра) воспитанников, исключить скопление
детей и родителей при проведении "утреннего фильтра".
Прием воспитанников сопровождать измерением температуры ("жесткий
утренний
фильтр")
(целесообразно
использовать
бесконтактные
термометры). Выявленные больные дети или дети с подозрением на
заболевание в образовательную организацию не принимаются.
2.8
С учетом погодных условий необходимо максимально организовать
пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе.

2.9 Исключить проведение массовых мероприятий.
2.10 В образовательных организациях необходимо осуществлять
регулярное проветривание помещений в отсутствие детей, проведение
влажной уборки, обязательную дезинфекцию контактных поверхностей в
помещениях в течение дня; обработку столов до и после каждого приема
пищи с использованием моющих и ,дезинфицирующих средств; постоянное
наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников,
установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
2.11
Воспитанников
обеспечивать
полноценным
питанием
в соответствии с утвержденным 10 (20)-дневным меню.
2.12 Работа персонала пищеблоков должна быть организована с
использованием средств индивидуальной защиты (маски).
2.13 Необходимо осуществлять контроль за организацией питьевого
режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и
проведением обработки кулеров и дозаторов.
2.14 По окончании работы после ухода детей необходимо проводить
дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных
ручек, посещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска
бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии
с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
2.15
Руководители
образовательных
организаций
обязаны
незамедлительно информировать учредителя организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми, обо всех
чрезвычайных ситуациях, возникающих в образовательной организации.
2.16
Руководителям образовательных организаций необходимо
усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить
контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и
сотрудниками, довести до сведения родителей (законных представителей)
детей о необходимости минимизирования контактов с другими детьми,
создании максимально комфортного условия пребывания ребенка при
строгом соблюдении санитарных правил, предусмотренных для ситуации
пандемии.
3.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника
отдела по образованию, опеке и попечительству И.А. Шуваеву.

Глава Серафимовичского
муниципального района

С.В. Пономарев

