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1. Настоящие Правила посещения МДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида № 139» в период предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) определяют дополнительные 

условия для организации пребывания воспитанников в дошкольной 

образовательной организации. 
2. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19), в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими  

правилами 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 (COVID-19)», в 

распоряжением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 18.03.2020 № 100-р «О мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

муниципального образования «Город Саратов» в  МДОУ: 

2.1. Установлен особый режим работы.  

2.2. В МДОУ соблюдается групповая изоляция: все занятия проводятся в  

помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от 

других групповых ячеек.  

2.3. Работа МДОУ организована по специально разработанному  

расписанию (графику) с целью минимизации контактов воспитанников. 

2.4. Для лиц, посещающих МДОУ (на входе):  

- для воспитанников ежедневный «утренний фильтр» с обязательной 

термометрией и с занесением ее результатов в журнал; 

- для сотрудников ежедневный «входной фильтр» с проведением 

контроля температуры тела;  

2.5. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторных,  

кишечных, повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с 

момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей).  

2.6. Проводится гигиеническая обработка рук с применением кожных  

антисептиков при входе в МДОУ, в помещениях для приема пищи, 

санитарных узлах и туалетных комнатах; 

2.7. Ограничивается посещение МДОУ родителями (законными  

представителями) воспитанников. В исключительных случаях обязательно 

проведение термометрии, использование средств индивидуальной защиты 

родителями (законными представителями) при посещении МДОУ: масок, 

перчаток, бахил. 

3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более двух дней  

дети принимаются в МДОУ только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

4. Посещение МДОУ 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 МДОУ.  

5. При отсутствии ребенка в МДОУ менее двух дней не по болезни 

родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на имя 

руководителя МДОУ с указанием объективной причины пропуска. 

6. В МДОУ запрещено проведение массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций до особого распоряжения. 

7. На период  распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  в МДОУ вводится режим свободного посещения и действует до   

особого распоряжения. Родителям (законным представителям) 

воспитанников, которые решили временно не водить детей в детский сад,  

предоставляется форма заявления и  разъясняется порядок его подачи. 

8. Правила вступают в силу со дня их утверждения и действуют до 

особого распоряжения. 

9. В МДОУ создаются условия для ознакомления родителей 

(законных представителей) и педагогических работников с данными 

Правилами посещения воспитанниками МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 139» в период предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 


