
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ЭНУРМИНО»

П Р И К А З

от 17 апреля 2020 года № 01-04/36 с. Энурмино

Об организации работы дежурной 
группы МБОУ «ЦО с.Энурмино» с 
20.04.2020 по 30.04.2020

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании приказа Управления 
социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район от 03.04.2020 №0-04/80 «Об исполнении Указа Президента 
Российской Федерации и Постановления Губернатора Чукотского автономного 
округа», приказа Управления социальной политики муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 13.04.2020 №01-04/84 «О внесении изменений 
в приказ Управления социальной политики администрации МО Чукотский 
муниципальный район от 03.04.2020г. №01-04/80», письма Минпросвещения 
России от 25.03.2020 № ГД-65/03 «О направлении методических рекомендаций», 
заявлений родителей воспитанников МБОУ «ЦО с.Энурмино»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать на период с 20.04.2020 по 30.04.2020 в МБОУ «ЦО с.Энурмино» 
дежурную группу для воспитанников, чьи родители (законные представители) 
работают в организациях, обеспечивающих жизнедеятельность общества в 
соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239.
2. Скомплектовать одну- дежурную разновозрастную группу, численностью 2 
человека. (Приложение № 1).
3. Установить режим работы дежурной группы - с понедельника по пятницу. 
Выходные дни -  суббота и воскресенье.
4. Утвердить режим дня воспитанников дежурных групп с 10,5-часовым 
пребыванием детей. (Приложение № 2).
5. Воспитателям дежурной группы Кеденовой Н.М., Тынетегиной Н.В.Лудаковой



е проводить ежедневный утренний прием на входе в здание детского сада, 
без допуска в здание родителей (законных представителей) 
воспитанников;

• вести ежедневный учёт посещения дежурной группы воспитанниками;
• осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять 

температуру -  два раза в день;
• следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки и дезинфекции;
о обеспечить соблюдение санитарного режима;

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

//
Директор х дфГЭд, М.Ю. Данилова

С приказом ознакомлены:

№ Ф.И.О. Подпись
п/и
1 Кеденова Надежда Максимовна Л Wit-
9 Тынетегина Надежда Владиславовна
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~>J Чудакова Галина Дмитриевна -

i/ ( j



Приложение 1 
к приказу 

от 17.04.2020г. №01-04/36

Списочный состав дежурной группы МБОУ «ЦО с. Энурмино»

№
п/п

Ф.И.О.
воспитанника

Наименование 
прежней группы 

воспитанника

Дата заявления 
родителей

1 Ринтытегин Марк Сергеевич Младшая от 17.04.2020

ч Ринтытегин Егор Сергеевич Младшая от 17.04.2020

Приложение 2 
к приказу 

от 17.04.2020г. №01-04/36

Режим дня дежурной группы МБОУ «ЦО с. Энурмино»

Время Режимные мероприятия

08.30-09.00 Прием, утренний осмотр детей, утренняя 
гимнастика.

09.00-09.30 Подготовка к завтраку, завтрак.

09.30- 12.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность.

12.00- 12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры.

12.30- 13.00 Подготовка к обеду, обед.

13.00- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.

15.00 -  15.15 Подъём, водные процедуры.

15.15-15.30 Полдник.

15.30-17.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность.

17.00- 17.20 Подготовка к ужину, ужин.

17.20- 18.00 Игры, уход детей домой.


