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О рассмокрении
депутатского запроса

депутатам Красноярского
городского Совета депутатов

красноярски-и городской
Совет деп

№к о1-954-и от о4.08.2020

ооо о99 559

Уважафмые депутатьі!

Рассмотрев  ваш  депутатский  запрос  об  открьітии  дежурных  групп  в
каждом    муниципальном    дошкольном    образовательном    учреждении,
сообщаем следующее.

шЁВ    соответствии    с    Указом
27.03.2020    №    71-уг    «O    допол
предупреждение   распространения

убернатора   Красноярского   края   от
тельньіх    мерах,    направленньіх    на

оронавирусной  инфекции,  вызванной
2019-пСоУ,   на  территории  Краснойрского  края»  работа  муниципальньіх
дошкольньіх образовательньіх организаций и групп дневного пребывания в
городе   Красноярске   приостановлена  сроком   с   28.03.2020   по   о9.08.2020
включительно,  кроме дежурных групп для воспитанников муниципальньіх
дпS=дКсОтЛаЬвНиЬтIеХли)  ОкбоРт=рОь:хаTевЛь:пH:IлХняюLОРтГ;;дИ:аBЦьIИеИЭфунркОцдиИиТеВЛИоргаНизациях,(законные

осуществляющих  деятельность  в  сферах,  в  отношении  которьіх  не  были
принятьі ограничительные мерьі.

Функционирование  дежурньіх  групп  с   о8.04.2020  организовано  на
основании  постановления администрации города Красноярска от о7.04.2020
№   259   «Об   обеспечении  работы  дежурньіх   групп  для   воспитанников
муниципальных дошкольных образовательньіх учреждений (детских садов)»,
приказа  руководителя   главного  управления   образования   администрации
города   Красноярска   от   о7.04.2020   №149/п   «Об   обеспечении   работы
дежурных    групп    для    воспитанников    муниципальных    дошкольных
образовательных учреждений (детских садов)».

По     состоянию     на    24.07.2020     в     городе     функционирует    42
муниципальньіх дошкольных образовательных учреждения  с 221 группой, в
которые   зачислено   4   585   детей   по   заявлению   родителей   (законных
представителей).  В  настоящее  время  дежурные  группы  посещают  2  976
воспитанников.

дополнительно     сообщаем,     что     количество     дежурньж     групп
увеличивается  в  связи  с  возрастающей  покребностью.   Так,   с  о8.04.2020
количество дежурных групп увеличено на 169.



В  настоящее  время  все  заявления  родителей  на  прием  в  дежурную
группу, выполняющих трудовые функции в организациях, осуществляющих
деятельность    в    сферах,    в    отношении    которых    не    бьіли    приняты
ограничительньіе мерьі, удовлетворены.

дежурные группы функционируют в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора  (письмо  Роспотребнадзора  от  о8.04.2020  №  24-00-05/02-
4470-2020).    дежурные    группьі    открытьі    во    всех    районах    города    в
соответствии  с  потребностями  родителей  (законных  представителей)  по
микрорайонам.

Ежемесячно  на  обработку  территории  муниципальных  дошкольных
образовательных   учреждений,   наружных   поверхностей   зданий,   детских
игровых зон из бюджета города выделяется от 1,5 до 3,О млн руб. (от 40,О до
150,О  тыс.  руб.  на  каждое  муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение в зависимости от проектной вместимости).

Также обеспечивается организация ежедневного «утреннего фильтра» с
проведением     контроля     температурьі     тела     детей     и     сотрудников
муниципального дошкольного образовательного учреждения, с обязательным
отстранением лиц с повьішенной температурой тела и (или) с признаками
респираторного  заболевания.  для  обеспечения  данного  условия  в  каждом
муниципальном   дошкольном   образовательном   учреждении,   в   котором
функционируют    дежурные    группы,    в    течение    всего    дня    должен
присутствовать медицинский работник.

дополнительно   сообщаем,   что   в   летний   период   муниципальные
дошкольные  образовательные  учреждения  города  организуют  проведение
ремонтных работ в рамках подготовки к новому учебному году. Кроме этого,
в  соответствии  с  утвержденными  графиками  сотрудники  муниципальных
дошкольных   образовательных   учреждений   направляются   в   очередные
отпуска.

В  связи с этим открытие дежурных групп в каждом муниципальном
дошкольном  образовательном  учреждении  не  представляется  возможным.
Кроме    того,    смена    муниципальных    дошкольных    образовательных
учреждений,    на    базе    которых    функционируют    дежурные    группы,
предусматривает, что все дети переводятся из одного здания муниципального
дошкольного  образовательного  учреждения  в  другое.  детский  коллектив
сохраняется, что позволяет обеспечивать адаптацию детей.

По  вопросу  организации  образовательной  деятельности  в  дежурных
группах  сообщаем,  что  в  муниципальных  дошкольных  образовательньіх
учреждениях    города    имеется    успешный    опыт    организации    работы
разновозрастных    групп.    Планирование    образовательной    деятельности
происходит с учетом возрастных и индивидуальньж особенностей детей. В
разновозрастньіх    группах    занятия    организуются    по    подгруппам.    В
значительной      степени     при     такой      форме     работы     присутствует
самостоятельный  и  взаимообучающий  компонент.  В  указанных  группах
работают  педагоги,  которые  прошли  соответствующую  переподготовку  и
соответствуют квалификационным требованиям. данная форма организации
работы не противоречит законодательству в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.



дополнительно  сообщаем,  что  в  рамках  работы  дежурньіх  групп
зафиксированьі   случаи  заболевания   сотрудников   новой  коронавирусной
инфекцией  в  следующих  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждениях:  МБдОУ №№  85,  82, 30,  5, 91,  306,  322, 46,  139, Лицей № 6
(детский сад). В МБдОУ №№ 44, 316,11 зафиксированьі случаи заболевания
новой   коронавирусной   инфекцией   у   воспитанников   дежурных   групп.
Администрацией        перечисленных        муниципальных        дошкольных
образовательных  учреждений  был  усилен  режим  противоэпидемических
мероприятий,     выполнены     в     полном     объеме     все     рекомендации
Роспокребнадзора.

Вопрос      об      открытии      всех      муниципальных      дошкольных
образовательных  учреждений  города Красноярска  будет рассмотрен  после
снятия окраничительных мер на территории Кра

С уважением,
Глава города

Ситдикова Татьяна Юрьевна, 263-81-81
Герасимова Антонина Николаевна, 226-10-38

НоярскіФкрая

C.B. Еремин


