
ВНИМАНИЕ! 

 Об усилении санитарно-эпидемиологических  мероприятий! 

  

            Муниципальное  казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»  Изобильненского 

городского округа Ставропольского края  информирует родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ о 

том, что в соответствии  с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от13.марта 2020г №СК-

150\03,письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 

марта №02\3853-2020-27 ,от 13 марта 2020№11,на основании приказа отдела образования администрации  

Изобильненского городского округа Ставропольского края» №257 от 16марта 2020года «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в организациях, подведомственных отделу образования администрации 

Изобильненского городского округа Ставропольского края»  ,     обеспечена возможность принятия решения о 

свободном посещении их детьми ДОУ. 

  

Требования к свободному посещению дошкольного учреждения: 

         -родитель принимает решение о возможности посещения либо не посещения ДОУ в противоэпидемический 

период; 

         -родитель информирует ДОУ о принятом решении, а также в соответствии с «Договором об образовании по 

основной образовательной программе дошкольного образования «периоде отсутствия и причинах отсутствия ребенка в 

ДОУ; 



         - родитель уведомляет ДОУ о предстоящем выходе ребенка накануне предполагаемого дня выхода в соответствии с 

«Правилами внутреннего распорядка воспитанников ДОУ»; 

         - при отсутствии ребенка в ДОУ более 5 дней, родителям следует предоставить справку о состоянии здоровья 

ребенка в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  устройству, содержанию 

и  организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), утверждѐнных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 15.05.2013г. №26. 

  

Также, в целях обеспечения требований Федерального закона № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ДОУ родителям (законным представителям) 

следует выполнять следующие инструкции в случае непосещения дошкольного учреждения: 

- недопустимость оставления детей дошкольного возраста, по решению родителей выведенных на свободное посещение 

ДОУ, дома без присмотра, либо с несовершеннолетними детьми; 

- недопустимость свободного передвижения детей по улице без присмотра взрослых, либо прогулка со старшими 

несовершеннолетними детьми; 

-недопустимость посещения мест массового скопления людей (торговые центры,   общественный транспорт и др.); 

-необходимость проводить санитарную и дезинфицирующую уборку помещений дома и соблюдение личной гигиены в 

целях предупреждения заболевания; 

-недопустимость общения ребенка с больными и заболевшими людьми. 

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 



7 шагов по профилактике коронавируской инфекции 

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных 

и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; 

2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных 

местах, меняя ее каждые 2-3 часа. 

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 

имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с 

посторонними людьми. 

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка). 

 


