
 

 

Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.05.2020                      № 1082 

 

г. Волгодонск 
 

 

Об организации деятельности  

муниципальных дошкольных  

образовательных учреждений  

города Волгодонска в условиях  

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь письмом Роспотребнадзора от 22.05.2020  

№ 04-61/9278 «О рекомендациях по открытию дежурных групп дошкольных 

образовательных организаций», постановлением Правительства Ростовской 

области от 22.05.2020 № 461 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272», Уставом 

муниципального образования «Город Волгодонск» 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1. В период с 01.06.2020 и до особого распоряжения организовать 

работу муниципальных дошкольных образовательных учреждений в режиме 

дежурных групп по мере их комплектования при соблюдении комплекса 

санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), для детей работников органов, организаций, деятельность 

которых не приостановлена в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» .  

2. Утвердить положение о порядке посещения воспитанниками 

дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования «Город Волгодонск» в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее – Положение) (приложение). 

 



3. Начальнику Управления образования г. Волгодонска Т.А. Самсонюк: 

3.1. Определить количество дежурных групп в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях при соблюдении комплекса 

санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19).  

3.2. Обеспечить деятельность муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с Положением. 

4. Начальнику Управления здравоохранения г. Волгодонска 

С.Н. Ладанову обеспечить медицинское сопровождение деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

Положением. 

5. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 

(С.М. Черноусова) разместить постановление на официальном сайте 

Администрации города Волгодонска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 

С.Я. Цыба. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                      В.П. Мельников 

 

 

 

 

 

 
Проект вносит Управление  

образования г. Волгодонска 



Приложение к постановлению 

Администрации города 

Волгодонска  

от 29.05.2020 № 1082 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке посещения воспитанниками дежурных групп в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

 

1. Настоящее положение о порядке посещения воспитанниками 

дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, подведомственных Управлению образования г. Волгодонска 

(далее - Положение) устанавливает общие требования к организации 

дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования «Город Волгодонск»  

(далее - дежурные группы). 

2. Дежурные группы в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях формируются с целью обеспечения трудовой деятельности 

работников органов, организаций, деятельность которых не приостановлена. 

3. Дежурные группы открываются на основании приказа руководителя 

муниципального дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства по согласованию с 

Управлением образования г. Волгодонска. 

4. Списки воспитанников, временно зачисленных в дежурные группы, 

утверждаются приказом руководителя муниципального дошкольного 

образовательного учреждения. 

5. Временное зачисление в дежурные группы производится на 

основании: 

- заявления одного из родителей (законных представителей) по форме 

согласно приложению № 1; 

- медицинской справки; 

- справки об эпидокружении. 

6. Заявление направляется с использованием информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» на электронный адрес 

муниципального дошкольного образовательного учреждения (приложение 

№ 2), в котором числится ребенок. 

7. Муниципальное дошкольное учреждение в срок до трех рабочих дней 

со дня поступления заявления информирует заявителя о наличии либо 

отсутствии возможности предоставления места в дежурной группе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения, в котором 

числится ребенок. 

8. Оригиналы документов, указанные в пункте 5 настоящего Положения, 

представляются заявителем в дошкольное образовательное учреждение при 

первом посещении ребенком организации.  



9. Проведение предварительного медицинского осмотра и 

предоставление справки об эпидокружении детей, претендующих на 

зачисление в дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, осуществляет МУЗ «Детская городская больница» г. Волгодонск 

Ростовской области. 

10. Организация работы дежурных групп предусматривает обязательное 

наличие необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических 

условий, соблюдение правил пожарной и антитеррористической безопасности. 

11. Медицинское обеспечение деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений согласно режиму работы 

осуществляют сотрудники МУЗ «Детская городская больница» г. Волгодонск 

Ростовской области. 

12. Дежурные группы могут формироваться по разновозрастному 

принципу с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

13. Наполняемость дежурных групп не должна превышать нормативы, 

установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

14. Свободное посещение дежурных групп не допускается. 

При непосещении ребенком дежурной группы без уважительной причины, 

ребенок подлежит отчислению из дежурной группы с обязательным 

уведомлением родителей (законных представителей). 

15.  Воспитанники, временно зачисленные в дежурные группы, 

подлежат отчислению на основании приказа руководителя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения по окончании работы дежурных 

групп, а также в случае установления факта предоставления заявителем 

недостоверных (заведомо ложных) сведений о месте работы родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                                          И.В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о порядке посещения 

воспитанниками дежурных групп в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

муниципального образования «Город 

Волгодонск» 

 

 

Заведующему МБДОУ  ДС___________________ 

___________________________________________ 
(наименование дошкольной образовательной организации) 

от _________________________________________ 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт серия ____________ № ________________ 

выдан _____________________________________ 

___________________________________________ 
(кем, когда) 

 

адрес регистрации___________________________ 

___________________________________________ 

телефон____________________________________ 

адрес электронный почты_____________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу временно зачислить моего ребенка 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

в дежурную группу, организованную в муниципальной дошкольной 

образовательной организации муниципального образования «Город 

Волгодонск». 

В целях реализации права на зачисление ребенка в дежурную группу 

предоставляю сведения о месте работы обоих (единственного родителя) 

родителей (законных представителей): 

          1. Место работы матери  

______________________________________________________________  
(наименование организации / ИП с указанием ОКВЭД, ИНН) 

           ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
             (адрес/место нахождения организации, контактный телефон работодателя, адрес электронной почты) 

 

          2. Место работы отца 

______________________________________________________________  
(наименование организации / ИП с указанием ОКВЭД, ИНН) 

           ______________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 
             (адрес/место нахождения организации, контактный телефон работодателя, адрес электронной почты) 

 

Настоящим подтверждаю, что 

 ознакомлены(а) с Положением о порядке посещения 

воспитанниками дежурных групп в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

 мой ребенок в настоящее время соматически здоров, контакта с 

инфекционными больными не было; 

 сведения, содержащиеся в заявлении о месте работы, достоверны; 

 отношусь к категории работников органов, организаций, 

деятельность которых не приостановлена в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 

№ 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Ростовской области в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

 

В случае предоставления недостоверных (заведомо ложных) сведений 

уведомлен(а) о последствиях - отчислении моего ребенка из дежурной группы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю своё согласие муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 

данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, адрес места жительства, серию, номер, дату и место 

выдачи основного документа, удостоверяющего личность, а также персональных данных моего ребенка в 

целях осуществления действий, предусмотренных Положением о порядке посещения воспитанниками 

дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

«Город Волгодонск». 

 

 

 «____»____________         ______________                     ________________ 
                      (дата)                                  (подпись матери)                                              (расшифровка) 

 
 

«____»____________         ______________                     ________________ 
                      (дата)                                  (подпись отца)                                                   (расшифровка) 

                                                                                                      

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о порядке посещения 

воспитанниками дежурных групп в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

муниципального образования «Город 

Волгодонск» 

 

Электронные адреса  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

 
1 МБДОУ ДС «Аленький цветочек» г.Волгодонска alen.cvetochek@mail.ru  

2 МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска mdoyalenushka@yandex.ru  

3 МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска mdouwesna@ramdler.ru  

4 МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска vishnia15@yandex.ru  

5 МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска blue_rod@mail.ru  

6 МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска guselki.86@mail.ru  

7 МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска detsad532011@mail.ru  

8 МБДОУ ДС «Жемчужинка» г.Волгодонска gagarin-35@mail.ru  

9 МБДОУ ДС «Журавлик» г.Волгодонска zuravlik-zuravlik@yandex.ru 

10 МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска ds-klu4ik@yandex.ru  

11 МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска soluschkavd@mail.ru  

12 МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска nsh-28@yandex.ru  

13 МБДОУ ДС «Казачок» г.Волгодонска dskazachok2017@mail.ru 

14 МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска kallinka@list.ru  

15 МБДОУ ДС «Катюша» г.Волгодонска sad.katusha@yandex.ru  

16 МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска kolobokcrr@mail.ru  

17 МБДОУ ДС «Колокольчик» г.Волгодонска tpkol@inbox.ru  

18 МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска korablik1984@mail.ru 

19 МБДОУ ДС «Космос» г.Волгодонска ksms07@rambler.ru  

20 МБДОУ ДС «Красная шапочка» г.Волгодонска dsKrasn-sh@mail.ru  

21 МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска lazoriki2016@yandex.ru  

22 МБДОУ ДС «Ласточка» г.Волгодонска lastoska2007@mail.ru  

23 МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска malysh.30a@mail.ru  

24 МБДОУ ДС «Машенька» г.Волгодонска gnadon@mail.ru  

25 МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска buh_progimnasy@mail.ru  

26 МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска dsoduvanchic@inbox.ru  

27 МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска parus.86@list.ru  

28 МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска dsrodnichok@mail.ru  

29 МБДОУ ДС «Росинка» г.Волгодонска rosinka2011@rambler.ru  

30 МБДОУ ДС «Рябинушка» г.Волгодонска ryabin_sad@mail.ru  

31 МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска mdousvetvolgodonsk@yandex.ru  

32 МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска buh_topolek@mail.ru  

33 МБДОУ ДС «Уголек» г.Волгодонска Progimnazia2007@yandex.ru  

34 МБДОУ ДС «Улыбка» г.Волгодонска ulibka_detsad@mail.ru  

35 МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска dscheburashka@yandex.ru  

36 МБОУ «Гимназия «Шанс» г.Волгодонска Shans-26vdonsk@mail.ru 
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