
МКУ «Управление образованием»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей Туринского городского округа

____________________________ПРИКАЗ________________________________
31.07.2020 г. № 50/1-П

г.Туринск

«Об открытии дежурной группы»

На основании приказа МКУ «Управление образованием» от 31.07.2020 года № 130-П «Об 
открытии дежурной группы в МАДОУ №5 «Огонёк»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Открыть с 03.08.2020 года 1 дежурную разновозрастную группы в МАДОУ № 5 «Огонёк».
2.Заместителю заведующей Плотниковой А.В.
- организовать с 03.08.2020 года работу дежурной группы с соблюдением противоэпидемического 
режима;

- проводить генеральную уборку помещений, в которых будут открыты дежурные группы, с 
применением дезинфицирующих средств;

- обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией с 
целью выявления и недопущения в организации воспитанников и их родителей (законных 
представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний;
- исключить проведение массовых мероприятий
- максимально организовать пребывание детей на открытом воздухе, с учетом погодных условий
- усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию воспитанников и их родителей 
(законных представителей)
- обеспечить функционирование дежурных групп при пятидневной рабочей неделе (за 
исключением выходных дней) с 7:30 до 17:30 часов
- назначить ответственными администраторами в дежурной группе:

№ Ф.И.О.сотрудников Должность Режим
1 . Казакова Оксана Анатольевна воспитатель 7:30-17:30
2. Матушкина Марина Игоревна младший воспитатель 8:00-17:00

- закрепить ответственными администраторами младших воспитателей с режимом работы 
Кропачеву М.А. с 7:30 до 16:30 часов, Щукину Т.Е. с 8:00 до 17:30 часов.
3. На время отпуска заведующей хозяйством Завариной Н.В. кладовщику Шерстюговой Л.В.:
- организовать генеральную уборку помещений, в которых будут открыты дежурные группы, с 
применением дезинфицирующих средств
- Проводить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания 
воздуха и сквозное проветривание помещений в отсутствие детей;
- Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, 
дозаторов с антисептическим средством
- Организовать работу персонала с использованием средств индивидуальной защиты (маски, 
перчатки);
4. Медицинскому работнику Горн Т.Г.
- обеспечить контроль над соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и сотрудниками
- Обеспечить условия для незамедлительной изоляции воспитанников с признаками 
респираторных заболеваний до прихода родителей или приезда скорой помощи;
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя заведующей Плотникову 
А.В.

И.о.заведующей: А.В.Плотникова


