
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО РК 

 
Приказ № 189 

 

   от 28.08.2020 года                                                                       п. Кетченеры 

 

Об организации работы дежурных групп 
 
                 В соответствии с указом Президента РФ от 11.05.2020 № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций», письмом Минпросвещения России от 25.03.2020 № ГД-65/03 «О 

направлении методических рекомендаций», указом Главы Республики 

Калмыкия от 07.06.2020г. № 146 «О внесение изменений в Указ Главы 

Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 «»О дополнительных мерах 

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия» (с изменениями и 

дополнениями), заявлений родителей(законных представителей) 

воспитанников дошкольных учреждений Кетченеровского района. 

 

приказываю: 

1. Открыть дежурные группы с 7 сентября 2020 года в дошкольных 

образовательных организациях Кетченеровского района: 

- МКДОУ Кетченеровский детский сад «Сайгачонок»; 

- МКДОУ Кетченеровский детский сад «Ромашка»; 

- МКДОУ Ергенинский детский сад «Герл»; 

- МКДОУ Алцынхутинский детский сад «Нарн», 

для воспитанников, чьи родители (законные представители) работают в 

организациях, обеспечивающих жизнедеятельность общества в период 

действия режима повышенной готовности. 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 
- Булуктаевой Т.Б., заведующему МКДОУ Кетченеровский детский сад 
«Сайгачонок»; 
- Учаевой Н.В., заведующему МКДОУ Кетченеровский детский сад 
«Ромашка»; 
- Джалаевой И.Г., заведующему МКДОУ Ергенинский детский сад 
«Герл»; 
- Бакараевой О.Н., заведующему МКДОУ Алцынхутинский детский сад 
«Нарн»: 

- Скомплектовать   дежурные разновозрастные группы, численностью до 10 
человек каждая; 



- Обеспечить ежедневный утренний фильтр на входе в здание детского сада, 
без допуска в здание родителей (законных представителей) воспитанников; 
- Вести ежедневный учёт посещения дежурных групп воспитанниками; 
- Исключить контакты между детьми из разных дежурных групп, в том числе во 
время прогулки; 
- Не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих 
помещениях – музыкальном и физкультурном зале. 
- Обеспечить  осмотр и опрос детей на наличие заболеваний, измерять 
температуру – два раза в день; 
- Обеспечить соблюдение санитарного режима; 
-Предоставить в Отдел образования и культуры АКРМО РК приказ о 
назначении и закрепление воспитателя за конкретной группой, не допускать 
смену воспитателей. 
3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Манджиеву А.Л 
ведущего специалиста Отдела образования и культуры АКРМО РК. 

 
 

 
 

Заведующий Отделом образования  

и культуры АКРМО РК                                                     Шарапова Е.О. 

 

 

 

 

                                              
 


