
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
19 мая 2020 года № 328 
пгт. Ачит 

 
Об открытии дежурных групп в Ачитском городском округе 

 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», Приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 20.03.2020 № 321-Д «О мероприятиях по переходу 
общеобразовательных организаций Свердловской области на особый режим 
функционирования», в целях возобновления функционирования дошкольных 
образовательных организаций с учетом системного снятия ограничительных мер, 
руководствуясь статьей 28 Устава Ачитского городского округа 

1. Организовать в филиале «Уфимский детский сад «Радуга» (п. Уфимский, 
ул. Ленина, д. 2а) и Муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» (пгт. 
Ачит, ул. Первомайская, д. 38) (далее – МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка») работу дежурных групп с наполняемостью не более 12 человек в целях 
обеспечения родителей (законных представителей) возможности выполнить 
требования их работодателей по организации трудовой деятельности. 

2. Утвердить порядок формирования и условия посещения дежурных групп 
в МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» (прилагается). 

3. Дежурные группы, указанные в п. 1 настоящего Распоряжения, 
действуют с 19 мая 2020 года. 

4. Директору МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» (Прокина 
М.Г.): 

4.1. При открытии групп, указанных в п. 1 настоящего Распоряжения, 
обеспечить проведение необходимых санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предотвращению эпидемического 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).Обеспечить 
возможность открытия дежурных групп, а также проведение необходимых 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
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предотвращению эпидемического распространения коронавирусной инфекции 
COVID-2019. 

4.2. Информировать территориальный отдел Роспотребнадзора и 
учреждения здравоохранения об открытии дежурных групп в установленном 
порядке. 

5. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Ачитская Центральная районная больница» (Шахбанов 
О.Р.) обеспечить наличие медицинского работника в дошкольной 
образовательной организации в соответствии с режимом работы такой 
организации, в том числе при ежедневном осмотре детей во время утреннего 
приема в дежурные группы, а также обеспечить контроль со стороны 
медицинского работника за выполнением дополнительных санитарно - 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в «Ачитской газете» и разместить 
на официальном сайте Ачитского городского округа. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политики и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 

 
 

Глава городского округа                                                                                               Д.А. Верзаков 
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Утвержден 
распоряжением администрации 
Ачитского городского округа  
от 19 мая 2020 года № 328 

 
ПОРЯДОК 

формирования и условия посещения дежурных групп в  
МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

 
1. Общие положения 

1.1. Порядок формирования и условия посещения дежурных групп в МКДОУ АГО 
«Ачитский детский сад «Улыбка» (далее- Порядок) устанавливает общие требования к 
формированию и условиям посещения дежурных групп с наполняемостью не более 12 человек 
по заявлению (приложение № 1 к порядку) родителей (законных представителей) (далее - 
дежурные группы). 

1.2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой деятельности 
граждан. 

 
2. Порядок посещения дежурной группы. 

2.1. Дежурная группа открывается на основании распоряжения администрации 
Ачитского городского округа, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.2. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании Путевки, выданной 
Управлением образования администрации Ачитского городского округа (приложение № 2 к 
порядку). 

2.3. Для получения «Путевки» необходимо любым  доступным способом, в том числе с 
использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты Управления образования  администрации Ачитского городского округа 
(achit-uo@mail.ru) предоставить заявление в свободной форме на зачисление в дежурную 
группу и справку с места работы (на обоих родителей) либо единственного родителя (законного 
представителя) о выполнении неотложной работы в условиях режима повышенной готовности, 
указанным в пункте 2.2. настоящего Порядка. 

2.3. Списки воспитанников, зачисленных в дежурную группу, утверждаются 
директором МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка». 

2.4. Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие 
необходимых санитарно- гигиенических, противоэпидемиологических условий, соблюдения 
правил пожарной и антитеррористической безопасности. 

2.5. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу, предусмотрено 
свободное посещение. 

2.6. ДОУ, работники дежурной группы несут ответственность за жизнь и здоровье 
воспитанников во время посещения дежурной группы. 

2.7. Наполняемость дежурной группы не должна превышать 12 человек. 
2.8. Образовательный и воспитательный процессы, присмотр и уход за детьми в 

дежурной группе осуществляется в соответствии с режимом дня. Основной образовательной 
программой дошкольного образования ДОУ, действующими санитарно- эпидемиологическими 
правилами и нормативами, с учетом возраста воспитанников.  

2.9. Утренний прием воспитанников в дежурные группы осуществляется 
медицинским персоналом. 
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Приложение № 1 к порядку 

 
Форма заявления 

 
Начальнику Управления образования 
администрации Ачитского городского 
округа 
А.Е. Козловой 
от ______________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

(ФИО родителя, телефон, домашний адрес) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего ребенка __________________________________________________ 
                                                                   (ФИО ребенка, дата рождения) 

в дежурную группу МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» ______________________. 

ФИО матери, место работы: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ФИО отца, место работы: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

«_____» ________________ 2020 г.                                      ________________ /________________/ 
                            (дата)                                                                                          (подпись)                   (расшифровка)
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Приложение № 2 к порядку 
 

МКДОУ АГО 
«Ачитский детский 
сад «Улыбка» 
 
 
623230, Свердловская 
область, пгт. Ачит, ул. 
Первомайская, д.38 
Тел. (343 91) 7-11-16 
  
 
 

Путевка 
 
В МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» в период с 
_______________ по _______________ 
 
юр. адрес: п. Ачит, ул. Первомайская д.38 
фактический адрес: _______________________ 
 
Ф.И.О ребенка: ___________________________                                   
Дата рождения ребенка: ____________________ 
 
Ф.И.О. отца: ______________________________ 
Место работы: _____________________________ 
Ф.И.О. матери: _____________________________ 
Место работы: _____________________________ 
Телефон: __________________________________   
Домашний адрес: ___________________________ 
Домашний адрес (фактический)_________________ 
 
                

  
Начальник Управления образования администрации Ачитского 
городского округа  
  м.п.        
 
     _______________________ Алена Евгеньевна Козлова 
 
Дата выдачи путевки «____» _____________ 2020 года 
   
 

  
Основание выдачи путевки Распоряжение администрации 
Ачитского городского округа 
 
 

 
 


