
 

Уважаемые родители, МОУ Детский сад № 343 уведомляет вас о режиме 
функционирования с 01.09.2020 в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до 31.12.2020. 

1. С 01.09.2020 по 31.12.2020 сохраняется режим свободного посещения 
Детского сада на основании заявления родителя. 

2. Родители (законные представители) воспитанников, посещающих Детский 
сад,  обязаны: 

не приводить ребенка в дошкольную организацию с признаками катаральных 
явлений; 

проходить "утренний фильтр" при приеме в Детский сад с 7.00 до 8.00  (дети с 3 
до 8 лет). После 8.00 дети в Детский сад не принимаются ввиду начала после 8.00 
организации санитарно-гигиенических и противоэпидемических  мероприятий; 

с 8.00 до 8.30 – дети от 1 до 3 лет, вновь принятые в детский сад на режим 
адаптации по установленному графику (по дням и времени прихода в детский сад 

ежедневно проходить утреннюю термометрию. Выявленные больные дети или 
дети с подозрением на заболевание в Детский сад не принимаются.  

соблюдать личную гигиену, строго использовать медицинскую маску, бахилы, 
обрабатывать руки обеззараживающими средствами (антисептиками) при посещении 
Детского сада;  

минимизировать контакты детей с другими детьми и взрослыми вне Детского 
сада;  

уведомить воспитателя и руководителя Детского сада в случае заболевания 
ребенка и предоставить в Детский сад медицинскую справку, в том числе с 
информацией об отсутствии карантина по месту жительства;  

при отсутствии воспитанника незамедлительно сообщать причину 
воспитателю. При неявке ребенка в течение 5 дней (за исключением выходных и 
праздничных дней) необходимо предоставить справку от участкового педиатра, с 
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными. Приводить и забирать детей с индивидуальных входов в 
группы. 

3. Доступ родителям (законным представителям) в здание Детского сада 
ограничен.  
Утренний приём детей осуществляется  с 7.00 до 8.00; 

 Вечерняя передача: с 16.00 до 19.00. В исключительных случаях (посещение врача, 
семейные обстоятельства) по предварительному согласованию с работниками 
Детского сада (воспитателями, медицинской сестрой, руководителем). 

4. С 01.09.2020 по 31.12.2020 в Детском саду запрещены все массовые 
мероприятия. 

5. Родители (законные представители), дети которых посещают Детский сад, 
несут ответственность: 
- за соблюдение Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
актов Детского сада; 
- за предоставление достоверной информации о здоровье воспитанников, 
посещающих Детский сад в условиях рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); 
- за передачу воспитателям группы здоровых детей; 

           - за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящих правил. 




