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Порядок работы

МБДОУ <Щетский сад М 1 <<Радуга>

в период режима повышенной готовности

,Щанный порядок разработан в соответствии с письмом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека во Владимирской области от 23.07ю2020 года J\Ъ ЗЗ-
00-09/ 1 0 -7 65 6-202 0, письма департамента образования Владимирской области
от 24.07.2020 года М ДО-6З62-04-07 (О возобновлении деятельности
дошкольных образовательных организаций>.

1. Пр" возобновлении работы МБДОУ <!етский сад j\9 1 <Радуга>

сократить число воспитанников в группе. Наполняемость группы не

должна превышать 70ОА от их списочного состава.
В МБДОУ <Щетский садJ\Ь 1 <Радуга)) в первую очередь принимаются
дети из малообеспеченных, многодетных семей. И дети, родители
которых предоставили ходатайства с места работы.
Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с
<Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и

других объектов соци€Lльной инфраструктуры для детей и молодежи в

условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Ежедневный утренний прием детей в группах проводят воспитатели.
Они проводят утреннюю термометрию бесконтактными термометрами,
отмечают состояние здоровья воспитанников, заносят данные в

<Хtурнал наблюдений за детьми)).
Щети с подозрением на респираторное заболевание, а также с

повышенной температурой в МБЩОУ не принимаются.
Воспитанников, заболевших в течение дня помещают в изолятор до
прихода родителей (или лиц их заменяющих).
Учет посещения ЩОУ воспитанниками ведут воспитатели.
Воспитатели имеют право:

/ Не принимать детей с признаками заболевания;
/ Проuодить консультациидля родите.ltей, разъяснительную работу;

воспитатели обязаны:
/ Предоставлять информацию о здоровье ребенка его родителям

или лицам их заменяющим;
Воспитатели несут персональную ответственность:
за жизнь и здоровье воспитанников за время пребывания их в ЩОУ.
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8. Родители (лица их заменяющие) воспитанников имеют право:
,/ Интересоваться у сотрудников МБДоУ состоянием здоровья,

самочувствием ребенка;/ Приводить здоровых детей в !оУ с 7.30 до 8.00 с понедельника
по пятницу. (Суббота, воскресение - выходной день);

/ При возникновении проблем или спорных вопросов обращаться
по телефону 777-4З4.

Родители (лица их заменяющие) воспитанников обязаны:
/ приводить ребенка в Щоу абсолютно здоровым;
/ соблюдать личную гигиену, всегда использовать медицинскую

маску при посещении дошкольного учреждения;
/ минимизировать контакты свои и ребенка вне стен оо.
/ в случае заболевания ребенка уведомить об этом медицинскую

сестру или руководителя дошкольной организации. После
выздоровления - предоставить медицинскую справку в ЩОУ;

/ в случае отсутствия ребенка в Доу немедленно сообщить
причину отсутствия воспитателю группы.

/ При неявке ребенка 1 день, без заявления родителей, обязательно
предоставление справки от участкового педиатра.

9. Утренний прием детей производится наулице или при входе в ЩОУ.
10. Вечерняя передача детей родителям (лицам их заменяющим) также

осуществляется на улице или вызовом воспитателя по телефону.

В период режима повышенной готовности доступ родителям в здание
МБДОУ <<Щетский сад Nb 1 <<Радуга>> ограничен.


