
Приложение 2 к приказу №171А от 17.08.2020г. 
 

Порядок посещения воспитанниками разновозрастных мобильных 
дежурных групп в ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»  

 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) устанавливает общие требования к организации 
и функционированию разновозрастных мобильных дежурных групп с наполняемостью не 

более 12 человек по заявлению родителей (законных представителей) (далее - дежурные 
группы) на основании рекомендаций Министерства Просвещения РФ от 08.04.2020г. №5Д-
161/04. 

1.2. Данный Порядок руководствуется постановлением Губернатора ХМАО-Югры №105 
от 13.08.2020г. «О переходе ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий, 

действующих в ХМАО-Югре в период режима повышенной готовности, связанного с 
распространением новой коронавирусной инфекции вызванной COVID-19», приказа 
Федерального медико-биологического агентства №62 от 22.05.2020г. «О мерах по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции», приказом 
Департамента здравоохранения ХМАО-Югры от 30.03.2020г. № 452/396 «Об организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях ХМАО -Югре и 
порядка приема в дошкольные образовательные организации здоровых детей, ранее 
находящихся на свободном посещении с соблюдением требований санитарного 

законодательства Российской Федерации», письма Департамента образования и 
молодежной политики ХМАO-Югры от 15.05.2020г. №10. 
2. Порядок посещения разновозрастной мобильной дежурной группы. 

2.1. Разновозрастная мобильная дежурная группа открывается на основании 
распорядительного акта генерального директора ООО МИП «Центр развития талантов 

ребенка», реализующего образовательную программу дошкольного образования (далее - 
Центр), в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
2.2. Списки воспитанников, зачисленных в разновозрастную мобильную дежурную группу, 

утверждаются руководителем Центра. 
2.3. Зачисление в разновозрастную мобильную дежурную группу производится на 

основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника ООО МИП 
«Центр развития талантов ребенка».  
С учетом эпидобстановки заявление родителей (законных представителей) должно быть 

поданы с использованием исключительно информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на адрес электронной почты Центра mip_office@mail.ru 

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

2.5. Разновозрастная мобильная дежурная группа формируется по разновозрастному 
принципу. 

2.6. Работники дежурной группы несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 
во время посещения разновозрастной мобильной дежурной группы. 
2.7. Наполняемость разновозрастной мобильной дежурной группы не должна превышать 

12 человек. 
2.8. Образовательный и воспитательный процессы, присмотр и уход за детьми в 

разновозрастной мобильной дежурной группе осуществляется в соответствии с режимом 
дня, основной образовательной программой дошкольного образования Центра, 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

возраста воспитанников. 
3. Порядок утреннего приема в разновозрастные мобильные дежурные группы 

Центра и ухода воспитанников домой. 



3.1. В период работы разновозрастных мобильных дежурных групп в Центре будут введены 
ограничения и организационные изменения в алгоритм утреннего приема детей. 

3.2. Вход в здание Центра родителей (законных представителей) будет осуществлен строго 
в часы приема воспитанников через боковые входы. На входе обязательно необходимо 
обработать руки антисептиком и снять обувь. Все родители должны находиться на 

территории Центра в защитной маске. 
3.3. Вход в здание Центра родителей (законных представителей) с воспитанниками, 

посещающими Центр после больничного листа или впервые (вновь прибывшие дети в 
первый день посещения) будет осуществлен строго в часы приема воспитанников 7.00 – 
8.20 в помещение Медицинского блока. После осмотра фельдшером ребенок принимается 

в Центр, и вы (родитель) отводите ребенка в группу.  В группе родитель обязан расписаться 
в Журнале утреннего фильтра и Журнале прихода и ухода детей, после чего покидает  Центр 

через боковой вход. 
3.4. В случаях, наличия признаков заболевания, повышенной температуры тела или когда 
состояние здоровья ребенка (или   родителя) вызывает подозрение на заболевание, ребенок 

не принимается в Центр, и родитель обязан покинуть Центр совместно с ребенком. 
3.5. Воспитанники, находящиеся в отпуске в ХМАО-Югре по возвращении из отпуска, 

должны предоставить справку об эпидокружении из медицинской организации. 
3.6. Уход детей домой осуществляется через боковые входы, находящиеся рядом с 
дежурной группой в штатном режиме, с соблюдением санитарных мер. 

 


