Муниципальное образование городской округ «Охинский»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи
(МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи)
Советская ул., д. 1, корпус А, г. Оха, Сахалинская область, 694494
Тел/факс 8(42437)3-55-37
ОКПО 57378304, ОГРН 1026500885938
e-mail: buratino.8@mail.ru
ИНН/КПП 6506007682/650601001

ПРИКАЗ
г. Оха
27.03.2020 г.
"Об организации работы
дежурных групп в МБДОУ"

№ 143/1 - ОД

В соответствии с Указом Президента РФ № 206 от 25.03.2020 «Об объявлении в РФ
нерабочих дней», частью 1, статьи 153 Трудового Кодекса РФ, на распоряжения управления
образования МО ГО "Охинский" от 27.03.2020 года, Устава МБДОУ
личных заявленийсогласий сотрудников о выходе на работу в период с 30.03.2020г. по 03.04.2020г., в целях
обеспечения функционирования государственных служб, выполнения служебных обязанностей
работников, задействованных в жизнеобеспечении населения в условиях чрезвычайных
обстоятельств, связанных с предупреждением мер по распространению коронавирусной
инфекции,
приказываю:
1. Организовать в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи дежурные группы в
количестве 3 единиц на период с 30 марта 2020г. по 03 апреля 2020 года.
2. Утвердить Порядок посещения обучающимися дежурной группы МБДОУ
№1).

(Приложение

3. Объявить выход работников на работу в нерабочее время в количестве 35 человек,
утвердить список сотрудников, обеспечивающих функционирование дежурных групп в
штатном режиме (Приложение №2)
4. Утвердить за дежурными группами работников, ответственных за присмотр и уход за
детьми, их жизнь и здоровье, за обеспечение мер безопасности во время выполнения всех
режимных моментов, за выполнение режима дня воспитанников в полном объеме:
4.1. Группа № 10 "Светлячок" - воспитатели Стародубцева М.Е., Смирнова Е.А., младшие
воспитатели - Лопух Е.А., Ковалевская Ю.С.
4.2. Группа № 9 "Вишенка" - воспитатели Антипина Я.Ю., Гавкуска А.В., младшие
воспитатели - Иванова А.А., Меух У.Е.
4.3. Группа № 4 "Неваляшка" - воспитатели Давыдова Е.А., Бескорсая О.С, младшие
воспитатели - Саменко А.В., Фиронова Н.А.
5.

Утвердить списочный состав детей по группам (Приложение 3)

6. Заместителю заведующего по ВМР - Звягиной Э.М. - внести изменения в План работы
детского сада на март-апрель, оказать методическую помощь по внесению изменений в планы
работы воспитателей с 30 марта по 03 апреля в новых организационно-педагогических
условиях.
7.

Заместителю заведующего по ХР - Пушниковой Н.С.:

7.1.обеспечить исчерпывающие меры безопасности (пожарной, антитеррористической, др.) в
период функционирования дежурных групп.

7.2. продолжить обеспечивать расчистку дорожек, крыши, крылец от снега и наледи, групповых
участков силами имеющихся сотрудников.
8. Медицинской сестре Мельниковой В.А.:
8.1. обеспечить контроль за выполнением санитарных норм во вновь созданных
разновозрастных группах, продолжить контроль за проведением строгого утреннего фильтра.
8.2. обеспечить меры противоэпидемической безопасности по недопущению распространения
инфекционных заболеваний, детей и сотрудников с респираторными признаками в коллектив
не допускаем.
8.3. вести строгий учет за посещением детей в журнале учета.
9. Учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу продолжить
обеспечение усиленных мер мест общего пользования, дезинфекции помещений, поверхностей,
мытья посуды, игрушек, оборудования в условиях функционирования разновозрастных вновь
созданных групп.
10. Всем сотрудникам детского сада продолжить соблюдать строгие меры личной гигиены.
11.Комиссии по премированию рассмотреть вопрос о премировании сотрудников за выход в
нерабочие дни по созданию условий, обеспечивающих бесперебойное функционирование при
ЧС, предоставить протокол.
12. Инспектору по кадрам Соколовой О.И. внести изменения в табель учета рабочего времени
сотрудников за март.
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ № 8

Е.К. Сухинина

Приложение 1
к приказу № 143/1 – ОД от 27.03.2020
Порядок посещения обучающимися
дежурной группы МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи
1. Общие положения.
1.1. Порядок посещения обучающимися (воспитанниками) МБДОУ ЦРР - детский сад № 8
"Буратино" г. Охи, реализующего образовательную программу дошкольного образования
(далее – Порядок), устанавливает общие требования к организации функционирования групп с
наполняемостью не более 15 человек по заявлению родителей (законных представителей)
(далее - Дежурные группы).
1.2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой деятельности работников,
определенных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
2. Порядок посещения дежурной группы.
2.1. Дежурная группа открывается на основании приказа заведующего МБДОУ ЦРР - детский
сад № 8 "Буратино" г. Охи, реализующего образовательную программу дошкольного
образования (далее - МБДОУ), в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.2. Списки воспитанников, зачисленных в дежурную группу, утверждаются руководителем
МБДОУ.
2.3. Зачисление в дежурную группу производится на основании заявления родителей
(законных представителей) обучающихся (воспитанников) МБДОУ, реализующего
образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении МО ГО
"Охинский", являющихся работниками, определенными в пункте 2 Указа Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней» (далее – Указ) и подтверждения с места работы родителей (законных
представителей) из организаций, перечисленных в пункте 2 Указа (справка, подпись
должностного лица на заявлении родителя).
Заявление родителей (законных представителей) может быть подано любым доступным
способом, в том числе с использованием информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.4. Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения правил
пожарной и антитеррористической безопасности.
2.5. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу, предусмотрено свободное
посещение в соответствии с режимом возрастной группы с 07.30 до 19.30, прием до 08.30.
Возрастная группа определяется по наибольшему количеству детей одной возрастной
категории.
2.6.
ДОУ,
работники
дежурной
группы
несут
ответственность
за
жизнь
и здоровье обучающихся (воспитанников) во время посещения дежурной группы.
2.7. Наполняемость дежурной группы не должна превышать 15 человек.
2.8. Воспитательный процессы, присмотр и уход за детьми в дежурной группе осуществляется в
соответствии с режимом дня, основной образовательной программой дошкольного образования
ДОУ, перспективным планом работы, действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, с учетом возраста воспитанников.

Приложение 2
к приказу № 143/1 – ОД от 27.03.2020
СПИСОК
сотрудников МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи,
обеспечивающих функционирование дежурных групп
на период с 30.03. по 03.04 2020 года
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ФИО
Сухинина Елена Константиновна
Антипина Яна Юрьевна
Белозерова Ирина Леонидовна
Бескорсая Ольга Сергеевна
Водопьянов Александр Петрович
Горобец Людмила Анатольевна
Гавкуска Александра Викторовна
Гаврилова Олеся Александровна
Галимулина Надежда Юрьевна
Давыдова Елена Вячеславовна
Звягина Элла Михайловна
Иванова Алена Александровна
Капкаун Лилия Анатольевна
Ковалевская Юлия Сергеевна
Лопух Елена Александровна
Маркова Татьяна Анатольевна
Меух Ульяна .Евгеньевна.
Мельникова Виктория
Александровна
Меух Ирина Валериевна
Меух Евгений Анатольевич
Озганов Геннадий Григорьевич
Пушникова Наталья Сергеевна
Саменко Анна Валерьевна
Семенова Светлана Викторовна
Семина Ксения Юрьевна
Смирнова Елена Александровна
Сёмин Дмитрий Владимирович
Соколова Ольга Ивановна
Стародубцева Марина Евгеньевна
Сухинина Елена Константиновна
Тарабановский Олег Николаевич
Токарева Елена Геннадьевна
Фиронова Наталья Артуровна
Чуканова Екатерина Александровна
Черемных Андрей Анатольевич
Звягин Анатолий Александрович

Должность
заведующий
воспитатель
уборщик служебных помещений
воспитатель
оператор ТП
зав. производством (шеф-повар)
воспитатель
бухгалтер
уборщик служебных помещений
воспитатель
зам. заведующего по ВМР
младший воспитатель
повар
младший воспитатель
младший воспитатель
повар
младший воспитатель
медицинская сестра
машинист по стирке и ремонту одежды
грузчик
дворник
зам.заведующего по ХР
младший воспитатель
кладовщик
кастелянша
воспитатель
Оператор ТП
инспектор по кадрам
воспитатель
заведующий
оператор ТП
кухонный рабочий
младший воспитатель
младший воспитатель
рабочий по КО и РЗ
дворник

Приложение №3
к приказу № 143/1 – ОД от 27.03.2020
СПИСОК
воспитанников дежурных групп
№

Ф.И. ребёнка

Наличие справок

Объединенные групп раннего возраста (Солнышко, Теремок, Неваляшка) в возрасте
от 1.5 лет до 3 лет
гр. "НЕВАЛЯШКА"
1
Самыгина Полина
справки от родителей
2
Гришина Варя
справки от родителей
3
Крылова Майя
справки от родителей
4
Ырганов Паша
справки от родителей
5
Попова Арина
справки от родителей
6
Согрина София
справки от родителей
7
Тарабарин Рома (ДОУ 5)
справки от родителей
8
Михалева Варя
справки от родителей
9
Стародубцев Глеб
справки от родителей
Объединенные 2 младших групп в возрасте от 3 лет до 5 лет
гр. "ВИШЕНКА"
1
Блохина Сабрина
справки от родителей
2
Свечникова Вероника
справки от родителей
3
Родин Глеб
справки от родителей
4
Калугина Вероника
справки от родителей
5
Калугина Ираида
справки от родителей
6
Гильмутдинов Вова
справки от родителей
7
Бояркина Кристина
справки от родителей
8
Савостьянов Саша
справки от родителей
9
Уйменов Марк
справки от родителей

1
2
3
4
5
6
7
9
10

Объединенные старших и подготовительных групп в возрасте
от 5 лет до 7 лет
гр. "СВЕТЛЯЧОК"
Антонов Тимур
справки от родителей
Калугина Женя
справки от родителей
Блохина Ангелина
справки от родителей
Мохов Артем
справки от родителей
Митрошкин Денис
справки от родителей
Шумеев Глеб
справки от родителей
Бухалина Ульяна
справки от родителей
Тарабарин Артем
справки от родителей
Уйменов Артем
справки от родителей
ВСЕГО: 28 детей

Заведующий МБДОУ № 8
(Все работники с приказом ознакомлены 27.03.2020г.)

Е.К. Сухинина

