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ПРИКАЗ 

22.10.2021 г.                                                                                                                           № 331 

с. Летниково 

 

Об организации работы дежурных групп в  

СП ГБОУ СОШ с. Летниково  

 

В соответствии с Постановление Губернатора Самарской области от 21.10.2021 № 

256 «О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 октября 

по 7 ноября 2021 года». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В период объявленных нерабочих дней с 25 октября по 3 ноября 2021 года в  СП 

ГБОУ СОШ с. Летниково(далее – СП) организовать открытие дежурной группы 

для дошкольников по запросам родителей (законных представителей). 

2. Воспитателям СП провести мониторинг потребности в работе дежурной 

группы до 23.10.2021г.  

3. Дежурная группа работает по 5-дневной рабочей неделе (с выходными днями в 

субботу и воскресенье). 

4. Дежурная группа функционируют в соответствии с режимом и 

продолжительностью работы СП. 

5. Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения 

правил пожарной безопасности. Прием обучающихся сопровождается измерением 

температуры («жесткий утренний фильтр»). Педагогам дежурной группы рекомендуется: 

- осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру  

два раза день; 

-следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной 

уборки и дезинфекции; 

-обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в систему вентиляции 

ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа - рециркуляторы, 

установки обеззараживания воздуха на основе использования постоянных электрических 

полей, электростатических фильтров). 

6. Ограничить допуск родителей (законных представителей) в помещения СП. 

Прием детей осуществляется на улице или при входе в СП.  

7. В помещениях СП, в которых функционируют дежурные группы, обеспечить 

соблюдение санитарного режима и регулярно проводить дезинфицирующие мероприятия, 

согласно рекомендациям территориального отдела Роспотребнадзора. 

8. Воспитанники дежурной группы обеспечиваются полноценным питанием в 

соответствии с утвержденным 10-дневным меню. 

9. Воспитателями дежурной группы ведётся учёт посещения группы 

воспитанников, поступающими в табели посещаемости. 
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10. 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. Занятия заменить на игровую деятельность, прогулки, 

наблюдения, физкультуру на свежем воздухе. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                         А.П.Дремов 

 

С приказом  работник ознакомлен: 
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