
Открытие дежурной группы. 

Уважаемые родители! 

На основании Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июня 

2020 года №318 "О продлении режима повышенной готовности и срока ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в 

Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 

года года №129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края 

и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 31 

марта 2020 года №185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Краснодарского края" в дошкольных учреждениях муниципального образования Кореновский 

район открываются дежурные группы с учетом потребностей для детей из неполных и 

многодетных семей, детей работников экстренных служб (служба пожарной охраны, служба 

реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиция, служба скорой медицинской помощи, 

аварийная служба газовой сети, служба "Антитеррор"), утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года №894. 

Для зачисления в дежурную группу Вам необходимо в электронном виде на адрес электронной 

почты детского сада 

– ivushka-kor@yandex.ru  подать следующие документы: 

- заявление (по прилагаемой форме) 

- ходатайство руководителя о необходимости Вашего присутствия на работе 

- справку с места работы 

-документ, подтверждающий, что ребенок воспитывается в неполной семье(справка о составе 

семьи; свидетельство о рождении о рождении ребенка, где не указан отец; свидетельство о 

расторжении брака между родителями, свидетельство о смерти одного из родителей) 

- справку из детской поликлиники об эпид.окружении ребенка 

Решение об открытии дежурной группы на базе нашего ДОУ и о зачислении Вашего ребенка будет 

приниматься оперативным штабом муниципального образования Кореновский район по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) куда и будет направлен 

поданный Вами на указанный выше адрес электронной почты пакет документов. 

Прием детей в дежурные группы будет осуществляться со строгим соблюдением требований 

санитарного законодательства (термометрия детей, дезинфекция рук,наличие у родителей масок 

и перчаток при входе в детский сад). 

Справка о благополучном эпид.окружении обязательна для посещения дежурной группы 

(предъявляется в первый день посещения) 
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