
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р И К А З 
 

03.04.2020                                          № _166-од__ 

г. Зея 

 

Об открытии дежурной группы 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» от 02.04.2020 г. № 239,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу дежурной группы в период нерабочих дней с 06 

по 30 апреля 2020 г. на базе следующих дошкольных образовательных 

организаций:  

Период работы дежурной 

группы 

Наименование 

образовательной 

организации 

Адрес 

с 06 по 10 апреля  

2020 года 
МДОБУ д/с № 19 г. Зея, ул. Мухина 120А 

с 13 по 17 апреля  

2020 года 
МДОАУ д/с № 12 г. Зея, мкр. Светлый 4 А 

с 20 по 24 апреля  

2020 года 
МДОАУ д/с № 3 г. Зея, мкр. Светлый 44 

с 27 по 30 апреля  

2020 года 
МДОБУ д/с № 4 г. Зея, мкр. Светлый 54 

2. Заведующим дошкольных образовательных организаций МДОАУ д/с 

№ 3 (Ужинцевой Е.А.), МДОБУ д/с № 4 (Шевцовой Н.А.), МДОАУ д/с № 12 

(Пойда К.А.), МДОБУ д/с № 19 (Гусевой Л.А.): 

2.1. Обеспечить функционирование дежурной группы в период 

нерабочих дней с 06 по 30 апреля 2020 года в соответствии с графиком.   

2.2. Организовать прием воспитанников, чьи родители (законные 

представители) относятся к группе п. 4 Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 

г. № 239, а именно работают в непрерывно действующих организациях; 

медицинских и аптечных организациях; организациях, обеспечивающих 

население продуктами питания и товарами первой необходимости;  

организациях, выполняющих 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;  

организациях, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы; организациях, предоставляющих финансовые услуги в 

части неотложных функции (в первую очередь услуги по расчетам и платежам). 

2.3. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

дошкольной организации, соблюдением режима проветривания, текущей 

работы и дезинфекции. 

2.4. Обеспечить проведение обязательного осмотра и термометрии 

(жесткого утреннего фильтра) в присутствии родителей (законных 

представителей). 

2.5. Организовать дополнительную обработку посуды, дверных ручек, 

поручней и т.п. 

2.6. Не допускать до работы персонал с признаками ОРВИ, гриппа и 

других инфекций. 

2.7. Ежедневно, начиная с 06 апреля 2020 года в срок до 09.00 ч. 

предоставлять в отдел образования (Голубевой О.В.) информацию о количестве 

детей в дежурной группе с указанием ФИО и возраста ребенка, ФИО и места 

работы родителей. 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций провести 

информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по организации деятельности дежурной группы, о порядке и 

условиях ее посещения. 

4. Контроль      над      исполнением     настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 


