
Информация  

о режиме функционирования ДОУ  

в условиях распространения COVID-19 

 

  В настоящее время детский сад работает на основании 

Постановлений Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации:  

№ 16 от 30.06.2020 «Об утверждении эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» 

№ 20 от 13.07.2020 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021гг.» 

К образовательному процессу в ДОУ допускаются 
воспитанники со справкой из медицинского учреждения. 

В ДОУ введен масочный режим для гостей, родителей (законных 

представителей), сотрудников. 

 

ВХОД В ДОУ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ  

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

(МАСОК, РЕСПИРАТОРОВ) ЗАРЕЩЕН! 

  
В ДОУ всем воспитанникам измеряется температура тела с 

занесением в журнал термометрии в группе. 

· При температуре 37,1 и выше, либо при других явных 
признаках ОРВИ, ребенок не допускается к занятиям и вместе с 

родителями (законными представителями) направляется домой для 

вызова медицинского работника на дом. 
· Убедительно просим всех посетителей и сотрудников 

использовать дозаторы для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков. 

   · Запрещен доступ лиц, не связанных с организацией 

образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, за исключением 

работ с устранением аварийных и неотложных ситуаций. 
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· При выявлении педагогическими работниками у воспитанника 

симптомов новой коронавирусной инфекции или ОРВИ во время 

образовательной деятельности извещается медицинская сестра ДОУ, 
ребенок изолируется от других воспитанников в медицинском 

кабинете. Медицинский работник или другое ответственное лицо 

извещает родителей (законных представителей) о симптомах 
заболевания у ребенка, и они должны в кротчайшие сроки явиться в 

учреждение с целью организации скорейшей изоляции заболевшего и 

исключения возможности контакта заболевшего с другими людьми. 
· В случае появления признаков острого респираторного 

заболевания (повышение температуры, кашель, одышка, насморк, 

першение в горле) у членов семьи воспитанника и (или) фактов 
контакта с больными коронавирусной инфекцией членов семьи, 

родители (законные представители) воспитанника вместе с ребенком 

принимают меры по самоизоляции и находятся дома, сообщив об этом 
воспитателю группы. 

· Образовательный процесс в ДОУ проходит в групповых 

ячейках. В том числе музыкальные и физкультурные. При 
необходимости использования залов в ДОУ осуществляется уборка с 

применением дезинфицирующих средств после каждой группы для 

недопущения распространения инфекций. 
· В ДОУ проводятся противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с санитарными правилами (регулярное обеззараживание 

воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха, 
проветривание помещений в соответствии с графиком, обработка 

помещений, контактных поверхностей, игрушек, игрового и иного 

оборудования с применением дезинфицирующих средств). 
   · Массовые мероприятия в ДОУ запрещены. 

· Лица, посещающие ДОУ (на входе), подлежат термометрии с 

занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой 
тела 37,1 °С и выше. 

     · Посещение ДОУ  детьми,  перенесшими заболевание, и (или) в 
случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, 

допускается при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 
учреждении. 

Если у Вас возникли вопросы или требуется консультация, можете 

обратиться по телефону: 42-39-00 (медицинский кабинет)  

Просим Вас отнестись с пониманием к вынужденным мерам. 

 От того, как мы будем их выполнять,  

зависит наше здоровье и здоровье наших детей. 


	Информация
	о режиме функционирования ДОУ
	в условиях распространения COVID-19

