АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образования

ПРИКАЗ
№
О работе дежурных групп в муниципальных
образовательных организациях

На основании Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 №
595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в
октябре-ноябре 2021 г.», Указа Губернатора Нижегородской области от
13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями и
дополнениями)
п р и к а з ы в а ю:
1.Руководителям
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих основные образовательные программы дошкольного образования
(далее МОО):
1.1. Руководствуясь Указом Губернатора Нижегородской области от
13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями и
дополнениями) организовать работу МОО в режиме дежурных групп в
соответствии с потребностью родителей (законных представителей) в период с
25.10.2021 по 29.10.2021.
Срок – незамедлительно.
1.2. Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.» организовать работу МОО в режиме
дежурных групп в соответствии с потребностью родителей (законных
представителей) в период с 01.11.2021 по 03.11.2021.
Срок – незамедлительно.
1.3. Ознакомить с графиком работы всех сотрудников, привлеченных к
работе дежурных групп, под роспись.
Срок – незамедлительно.
1.4. Утвердить список ответственных лиц в период функционирования
дежурных групп.
Срок – незамедлительно.

1.5. Организовать работу дежурных групп при строгом соблюдении
санитарно – эпидемиологических правил и норм с учетом дополнительных мер,
направленных на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Срок – незамедлительно.
1.6. Провести внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья
воспитанников со всеми категориями сотрудников МОО, задействованных в
работе дежурных групп.
Срок – незамедлительно.
1.7. Осуществлять присмотр и уход за детьми в соответствии с режимом
дня, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
Срок – ежедневно.
1.8. Принять меры по созданию условий для безопасного пребывания детей,
по соблюдению и выполнению инструкций: «Об охране жизни и здоровья детей в
дошкольных учреждениях», «По оказанию первичной медицинской помощи
детям», «О соблюдении техники безопасности воспитанников в групповых
помещениях и прогулочных площадках».
Срок – незамедлительно.
1.9. Обеспечить бесперебойную работу и качественное функционирование
систем контроля-доступа входных групп (ворота, калитки, входные двери).
Срок – ежедневно.
1.10. Строго соблюдать режим противопожарной, техногенной,
антитеррористической безопасности, пропускной режим в МОО.
Срок – ежедневно.
1.11. Обеспечить информирование родителей (законных представителей)
воспитанников МОО о функционировании дежурных групп в нерабочие дни
посредством размещения информации на информационных стендах и
официальных сайтах МОО в сети Интернет.
1.12.
Своевременно
информировать
департамент
образования
администрации города Нижнего Новгорода обо всех случаях нарушения режима
работы МОО в соответствии с приказом департамента образования
администрации города Нижнего Новгорода от 21.08.2019 № 690 «Об
утверждении Порядка оповещения и информирования при возникновении
экстренной ситуации в муниципальной образовательной организации».
Срок – незамедлительно.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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