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* Положение
о мобильной лежурной группе муниципальнOго автономного дошкольного

образовател ьного уч режден ия детского сада комби нированного вида <Югорка>>

l. общие положения
1,1. Настоящее Положение о мобильной лежурной группе муниципального автономного
дошкольного образовательного учре)кдения детского сада комбинированного вида кЮгорка>
(,цалее ['[оложение. леl,ский ca;t) разработаt{о в соотве,гствии с Указом Президента РФ от
25.0З.2020 N9 206 кОб обr,явлении в Российской Фелераuии нерабочих дней>, указом
IIрезиден,га РФ о,г 02,04,2020 JYl 239 кО мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благопсl:lучия насе.пения на терриIории РФ в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVlD-l9)>, постановлением ['убернатора Ханты-Мансийского автономного округа
от 31.0].2020 ЛЪ 24 <<О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции COVlD-20l9, в Хан,гы-Мансийском автономном округе -
K)r,pe>>,

1.2. IIо'lожение устанавливае,г обш\ие ,гребования к органи:}ашии функчионирования мобильной
;]ежурной груIlпы в детском саду.

2. Условия формирования мобильной дежурной группы
2, l. Включение детей в мобильную дежурную группу осуществляется в течение всего периода

распространения коронавирусной инфекции и до особого распоряжения Президента РФ,
региональных и муниtIипальных органов власти,
2.2, осrlовной ttелью мобильной леirсурной груtIпы являются:
- ),довjlе,l,в()рение запросов общест,ва и выllо,|Iнение социа,цьного заказа;
- охрана )(изllи и здоровья восIlитанниксtв и рабо,гlJиков llетского сада;
- реаJIизация основной образоваr,ельной программы дошкольного образования,
2,3. В мобильную дежурную группу вкJlк)чаются воспитанники детского сада, оба родителя
(законных представителя) или елинственный родитель (законный представителю) которых
продол)i(ают труловую деятельность в организациях. llеречисленных в пунктах 4-8 указа
l'lРеЗи;tеrl-га РФ От 0].04,2()20 N!, 2З9 ,,О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
бjlаt,tlllо.,l\,.tия населе}lия на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной
иttфекltиtl (COVlD-l9),,(далее__ Указ ГIрезидента Nч 2З9) и иных нормативно-правовых акгах
региональных и муниципальных органов власти, касающиеся организации работы организаций
в период раслространения коронавирусной инфекuии,

3. Порялок приема в мобильную дежурную группу
3.L Прием воспитанников в мобильную дежурную группу осуществляется на основании
заявлений ролителей (законных представителей) восllитанников и справки (графика и др,) с
]\,lec l,a работы ро,ltи гелей (закоttttых пре/lставителей). пOдтверждающей необходимость
ндхож:lеIjия рабоr,ttика по мес,гу труловой деятельности" оформrlенной в свободной форме,
(-)тветственность за достовернос,гь, предоставленных сведений несут родители (законные
представите"llи) и должностные Jlица. выдавшие справку.



ц

заявлеttие и /lокументы
доступным способом. в

родиl,ели (законные представители) вправе подать в детский сад любым

том числе a r.uuпоiованием инфоцмаrrионно-телекоммуникационной

указанные в пункте настояцего

се,ги <<Интерне,г).

3,2. Во вкjlючеttии в мобильную дежурную группу может быть отказано в случае, если:

- оl1иН из ролитеJtей или единственНый родитель (законный представитель) воспитанника не

явJlяются работниками. на которых не распространяется действие Указа Презилента Jф 239 и

йнп,* пор*ативно-правовых актов. изданных региональными и муниципальными органами

власти, касающиеая организации работы организаций в период распространения

коронавирусйой и нфекци и;

- родиl,ели не представят детский сад документы,
[ [оложения,
з,3. ответ родителям (законных представителей) о принятии

группу или отказе от принятия в нее направляется

теJlекоммуникаLlионным ка}lалаN4 связи в течение l рабочего

летский сад.

ребенка в мобильную дежурную
заведующим детского сада по

дня после обраLцения родителей в

леlкурной группы составляет 12

групп утверждает заведующий

4. tIорялок функчионирования мобильной де}курноЙ группы

4,1. Мобильная /lежурная груIlIlа формируются приказом заведующего детского сада,

Количес.гво дежурных гругlп в детском саду определяется запросом (потребностью) родителей

(закон н ых представителей),
+.Z, Пр.п*попuо (lак.тическая l]апоJIняемость одной мобильной

восI]итанl]иков, Список воспитанников мобильгtых дежурных

Jlеl,ского сада.
4.3. Мобильная дежурная группа мо)кет быть сфорvирована по одновозрастному

разновозрастному при н ципу,
4,4. Мобильная дежурная группа функчионируют по 5-дневной рабочей неделе с понедельника

по пятницу 1во,холноiе дни _ суббота и воскресенье) с l2_часовым пребыванием детей,

4,5. ЕжедневнЫй утренний приеМ воспитанников в мобильную дежурную группу

осуtцес,гвЛяется в соотI]етствии с рекомеl,iлаtlиями Росптребнадзора, Минздрава и пунктом 11,2

СанГIиtl 2.4,1.3019- l3; oIlpoc рtl,,1и,IсLtеЙ о сос,тояt,lии зiiоровья детей, визуальный осмотр,

l L,PMo\4c грия.
4.6.Рабоr.никамИдеТскоГосаДаВеДеТсЯежеДневныйУЧеl.ПосеЩеНИЯВосПИТаНнИкаМИ'
постугIаюLttими в мобильные дежурные группы,

4,7. tsоспитанники моби,ltьной лежурной группы обеспечиваются питанием в соответствии с

утверж/lенным меню.
4.8, Образовательная и восI]итатеJlьная деятельность, присмотр и уход за детьми в мобильной

:tежурной t.рyпIlе осуtltес,гвляет,ся В соотt]етствие с рехtимом дня, основной образовательной

програмN,lой де,гского сада, дейс,гвующими санитарно_эtlидемиологическими правилами и

нормами. с учеl,ом возраста восtlитанников,
4.9 ОбразоваТельнаЯ и воспитательнаЯ деятельностЬ воспитанникоВ мобильноЙ дежурнсlй

группы осуществJlяется толЬко в групповой ячейке и на терриТории, закрепленНой за мобильной

лежурной группой. Провеление занятий в музыкальном и физкультурном зале для

воспитанников мобильноЙ дежурной группы не допускается,

4.10, N4обильная дежурная группа функrrионируrот с учетом необходимых санитарно-

I,иt,иеt]ических" Ilро,гивоэпИ:lе]VlИЧеСКИх'условий, а также соблюдения правил пожарной

безt,l l tac Htlc Iи и а tl,гиl,еррор истиtl ес кой :}al 
'tи 

Ille н Llос],и,

5. Права участников мобильноЙ лежурной группы

5.1. РаботНики детскОго сада. отвечающие за утренний прием вправе:

- не Ilринимать в летский сад воспитанников с признаками катаральных явлений, явлений

иliтоксикации. l,емtlературой. отl(Jlоt{яюlltейся 0т норN4альной, иными признаками заболевания;



- интересоваться у ролителя (законного представителя) о состоянии здоровья детей при
проведени и утреннего осмо,гра:
- вести мониторинг состоrнии здоровья детей в течение всего времени пребывания в детском
саду;
- проводитЬ разъяснительнуЮ работУ с родителями (законными представителями)
воспитанникоВ о соблюдении правил личной гигиены и профилактике инфекционных

\аболеваний,
5.2.,Родители (законные представители) воспитанников, вправе:
- ИНТеРеСОВаfЬСя проведеНием образовательноЙ и воспитательной деятельности, присмотром и
уходом в Ilериод нахождения ребенка в детском саду;
- получатЬ информаuИю от рабоТникоВ детскогО сада О состQянии здоровья своего ребенка.

б. Порядок прекращения работы мобильной лехrурной группы
6. l. Функuионирование мобильной леисурной группы прекращает (приостанавливает) приказом
заведующИй детскогО сада, В случае отсутствиЯ запроса родителеЙ (законных представителей)
воспитанников, гlоложительных изменений эпидемиологической ситуации в регионе, на
основании нормативно-правовых актов региональных и муниципальных органов власти.


