
 Заведующему МБДОУ №  
______________________________________ 

(Ф.И.О. матери) 
Паспорт серия___________________________,  
выдан __________________________________ 
_______________________________________, 
проживающей по адресу: 
______________________________________, 
контактный телефон:____________________ 
от ____________________________________ 

(Ф.И.О. отца) 
Паспорт серия__________________________,  
выдан __________________________________ 
_______________________________________, 
проживающего по адресу: 
______________________________________, 
контактный телефон:____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении ребенка в дежурную группу 
  
 Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________, 
________________года рождения в дежурную группу  с 01.06.2020 в связи с тем, что мы относимся к работникам 
организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена (нужное 
подчеркнуть): 
• непрерывно действующей организации; 
• медицинской или аптечной организации; 
• организации, обеспечивающей население продуктами питания и товарами первой необходимости; 
• организации, выполняющей неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющих опасность для окружающих, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; 
• организации, осуществляющей неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; 
• организации, предоставляющей финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги 
по расчетам и платежам); 
• иным организациям, определенным Постановлением Правительства Ростовской области  
• лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
Ростовской области, муниципальные должности, руководителей и работников государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных муниципальных органов.  
• руководителей и работников государственных и муниципальных учреждений и предприятий.  
• депутатов, их помощников.  
• членов избирательных комиссий.  
• добровольцев (волонтеров). 
• федеральных государственных органов и органов управления государственными внебюджетными фондами; 
• государственных органов и органов местного самоуправления; 
• средств массовой информации. 
• Объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 400 м2, осуществляющих реализацию товаров 
первой необходимости (п.1.3. Постановления Правительства Ростовской области от 22.05.2020 № 461). 

Я несу полную ответственность за предоставление достоверных сведений и информации о состоянии 
здоровья ребенка во время нахождения его за пределами МБДОУ и предупрежден(а), что дети, имеющие 
аллергию на дезинфицирующие средства и дети, не привитые, согласно Национального календаря прививок, 
находятся в группе особого риска. 
 Я проинформирован(а) о том, что при наличии у моего ребенка признаков заболевания, он будет 
отстранен от посещения дежурной группы, возобновление посещения детского сада будет возможно при наличии 
медицинской справки об отсутствии заболеваний и допуске в ДОУ. 
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.  
С условиями и регламентом работы дежурной группы ознакомлены и согласны. 
 
«____» ___________ 2020 года 

 
 

 

 

  

_____________ __________________________ 
(подпись матери)                     (Ф.И.О.) 
 
_____________ 

___________________________ 

(подпись отца) (Ф.И.О.) 


