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Правила приёма воспитанников
в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Усть-Грязнухинский детский сад
Камышинского муниципального района
Волгоградской области период коронавирусной инфекции
1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями);
- СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. №239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
- постановления Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 года №179
«О введении режима повышенной готовности»
- Приказ комитета образования Администрации Камышинского района №69 от
25.08.2020
2. МКДОУ Усть-Грязнухинский дс по-прежнему работает с понедельника по пятницу,
с 07:30 до 18:00. С целью предотвращения скопления родителей и детей в утренний и
вечерний отрезки времени прием детей осуществляется строго по графику прихода
воспитанников.
3. У ребенка должна быть справка от педиатра, подтверждающая, что ребенок здоров и
может посещать детский сад (после отсутствия ребенка в детском саду более 5 дней).

4. Если позволяют погодные условия, утренний прием осуществляется на прогулочных
площадках. Родитель (законный представитель) должен соблюдать дистанцию 1,5
метра, не задерживаться на площадке дольше необходимого времени. Приводить
ребенка в детский сад разрешается только одному родителю (законному
представителю), надевая на себя маску и перчатки.
5. Нельзя приводить ребенка в детский сад с признаками респираторного заболевания
(насморк, кашель и др.). В этом случае ребенок в детский сад не принимается.
6. При приеме в детский сад каждое утро проводится "утренний фильтр" с
обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров. В случае
обнаружения у воспитанников признаков респираторных заболеваний дети в детский
сад приниматься не будут.
7. Пребывание родителей (законных представителей) в группах детского сада
запрещено. Воспитанников, чья группа расположена на 2 этаже, от входа до группы
сопровождает младший воспитатель. Вечером в хорошую погоду родитель (законный
представитель) может забрать ребенка с улицы. В плохую погоду ребенка родителям
(законным представителям) выводит дежурный воспитатель по предварительному
звонку воспитателю группы.
8. Массовые мероприятия в детском саду с участием различных групп лиц запрещены.
9. Родитель (законный представитель) должен незамедлительно забрать ребенка из
детского сада после звонка медицинского работника при проявлении у ребенка
признаков респираторных заболеваний.
10. После вывода ребенка из детского сада с признаками респираторного заболевания,
снова в детский сад ребенок принимается только при наличии справки от педиатра из
детской поликлиники о том, что ребенок здоров, даже если в день вывода ребенка из
детского сада симптомы заболевания прошли. Ребенок принимается в детский сад
только на следующий день после выдачи справки педиатром.
11. В случае, если у родителей (законных представителей) ребенка или близких
родственников, с которыми проживает ребенок, был контакт с больными
коронавирусной инфекцией, ребенка в детский сад приводить нельзя. Необходимо
сообщить воспитателю или руководству детского сада данную информацию.
12. Запрещено приносить из дома игрушки, напитки.
13. После того как родители забрали ребёнка, гулять на территории детского сада
запрещено.

