«10» апреля 2020 г.

№ 350 /ОД

Об организации образовательной
деятельности
в
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования
в
условиях распространения новой
коронавирусной
инфекции
на
территории
Красногвардейского
района

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области
от 09 апреля 2020 года № 39 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Белгородской области от 03 апреля 2020 года № 36», на
основании
приказа
управления
образования
администрации
Красногвардейского района от 07 апреля 2020 года № 354/ОД «Об
утверждении Плана ограничительных и иных мероприятий, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Красногвардейского района в условиях режима повышенной готовности»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
1.1. На период действия ограничительных мероприятий в связи с
недопущением распространения коронавирусной инфекции, до перехода
функционирования ДОУ в штатный режим, организовать деятельность
дежурных групп, исходя из запросов и потребности родителей (законных
представителей).
1.2. Исключить массовый прием детей в дежурные группы,
предоставляя преимущественные места детям с учетом профессиональной

деятельности родителей (законных представителей) и (или) социального
статуса семьи согласно указу Президента РФ № 239 от 02.04.2020 г.
1.3. При приеме детей в дежурные группы руководствоваться письмом
Министерства просвещения РФ от 08 апреля 2020 года № ГД -161/04 «Об
организации образовательного процесса» (численность детей в группах не
должна превышать 12 человек).
1.4. Обеспечить работу дежурных групп в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом дополнительных
мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной
инфекции.
1.5. Обеспечить мониторинг потребности родителей (законных
представителей) в дежурных группах в ежедневном режиме.
1.6. Не привлекать к работе в дежурных группах лиц в возрасте 65 лет
и старше, женщин, имеющих малолетних детей в возрасте до 7 лет, а также
беременных и многодетных женщин и инвалидов. Обеспечить данной
категории лиц возможность осуществлять профессиональную деятельность в
дистанционном режиме.
1.7. Обеспечить сохранность зданий (сооружений), а также повышение
мер дезинфекции на период действия ограничительных мероприятий в связи
с недопущением распространения коронавирусной инфекции.
2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Ю.К. Кулешова, 3-18-01.

Е.Н. Черняков

