
Уважаемые родители! 

В настоящее время в Островском муниципальном районе функционируют 

две дежурные группы для детей дошкольного возраста в МКДОУ детский сад 

«Рябинка» поселок Островское и МКДОУ детский сад «Теремок» поселка 

Островское. Комплектование дежурных групп осуществляется в соответствии с 

постановлением губернатора Костромской области от 27 марта 2020 года № 37 «О 

мерах по реализации на территории Костромской области Указа Президента 

Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,  

протоколом заседания Комиссии при губернаторе Костромской области по 

организации мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 

2019-ncov, от 7 мая 2020 года № 26. Дежурные группы могут посещать дети 

работников медицинских организаций, органов внутренних дел (полиции), 

организаций, обеспечивающих мероприятия по санитарно-эпидемиологическому 

благополучию, защите населения и безопасности, при условии, что оба родителя 

(одинокий родитель) заняты на работе. Кроме того, при комплектовании дежурных 

групп учитывается ситуация и потребность, складывающаяся в районе, 

обеспечивается индивидуальный подход к рассмотрению вопросов  

комплектования.  

Работа дежурных групп организуется при жестком соблюдении 

профилактических мер и требований Роспотребнадзора. Дети из одной группы не 

должны пересекаться с посещающими другую группу малышами, в составе каждой 

— не более 12 человек. Воспитанники в хорошую погоду должны проводить на 

свежем воздухе максимальное количество времени. Персонал обязан четко 

обеспечить дезинфицирующий режим, ежедневный утренний контроль 

температуры тела воспитанников, сотрудников и родителей. Допуск в дошкольное 

учреждение возможен только при наличии справки об отсутствии контактов с 

инфекционными больными в течение 21 дня, в том числе по коронавирусной 

инфекции. 

Администрацией Островского муниципального района рассматривается 

вопрос об открытии дополнительных дежурных групп. Решение будет приниматься 

на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Островского 

муниципального района. Для определения ребенка в дежурную группу можно 

обратиться в отдел образования администрации Островского муниципального 

района по телефону (49438) 27-831.    

Обращаем внимание, в период распространения коронавирусной инфекции в 

дежурные группы малыши принимаются  при острой необходимости. В остальных 

случаях санитарные врачи рекомендуют родителям оставлять детей дома. Как 

только режим повышенной готовности будет снят, дошкольные учреждения района 

вернутся в штатный режим работы. 


