
 
 

 
СОГЛАСИЕ НА УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологических мероприятий в условиях сохранения 

рисков распространения КОВИД-19 при пребывании в дошкольной образовательной  

 

организации (далее - ДОО)  

 

я, __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

даю согласие с условиями пребывания моего несовершеннолетнего ребёнка в ДОО 

______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребёнка) 

в условиях сохранения рисков распространения КОВИД-19 при входе и на территории ДОО, а 

именно: 

 соблюдение социальной дистанции -1,5 метра; 

 ежедневная термометрия у родителей и ребенка с применением аппаратов для измерения 

температуры тела (бесконтактным или контактным способом) и оформлением результатов 

в журнал; 

 проведение обработки рук у родителей и ребенка кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов или 

дезинфицирующими салфетками); 

 проведение визуального осмотра ребенка на наличие (отсутствие) признаков 

инфекционных заболеваний (в том числе наличие респираторного синдрома). При 

выявлении признаков инфекционных заболеваний (в том числе наличие респираторного 

синдрома) ребенок в детский сад не допускается; в случае выявления у ребенка в течение 

дня признаков инфекционных заболеваний (повышения температуры тела, в том числе 

наличие респираторного синдрома) проведение немедленной изоляции ребенка с 

сообщением родителям о состоянии здоровья ребенка, в том числе с требованиями о 

необходимости забрать ребенка из образовательной организации в кратчайшие сроки. 

Ознакомлен, согласен. 

Дата _________________ ( _________________) ФИО родителя (законного представителя) 
Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 



 

При приеме ребенка  

 

 Родитель, который привел ребенка в детский сад, должен быть в маске. 

 Ребенок и родитель должны быть без признаков инфекционных заболеваний 

(в том числе без признаков респираторного синдрома). 

 При входе в детский сад недопустимо скопление родителей и детей, должна 

соблюдаться социальная дистанция – не менее 1,5 метров друг от друга. 

 При входе в детский сад будет проведен входной фильтр  с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом. 

 При входе родителям и детям проводится обработка рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей  с помощью 

установленных дозаторов. При входе проводится визуальный осмотр детей 

на наличие (отсутствие) признаков инфекционных заболеваний (в том числе 

наличие респираторного синдрома).  

 инфекционных заболеваний (в том числе наличие респираторного синдрома) 

дети в детский сад не допускаются. 

 В случае выявления у детей в течение дня признаков инфекционных 

заболеваний (повышения температуры тела, в том числе наличие 

респираторного синдрома) проводится немедленная изоляция детей и 

сообщение родителям о состоянии здоровья ребенка с требованиями 

немедленно забрать ребенка из образовательной организации. 

 В случае, если воспитатель не уверен в состоянии здоровья детей на 

утреннем фильтре, то безотлагательно должен пригласить медицинского 

работника для принятия решения по допуску ребенка. В данном случае 

ответственность возлагается на медицинского работника. 

При выявлении инфекционного заболевания у ребенка: 

- детский сад закрывается полностью на карантинные мероприятия (14 дней), 

- проводится санитарная обработка помещений детского сада,  

- проводится обследование всех контактных детей на наличие (отсутствие) 

инфекционного заболевания. 

2.3.  (одноразовых бумажных полотенец). 

3. Обеспечить мониторинг состояния здоровья сотрудников организации, с 

измерением температуры тела перед началом работы и по показаниям в течение 

рабочего дня и незамедлительным отстранением от работы лиц с признаками 

острых респираторных инфекций (Максименко Т.Н., Добромиллер Е.Н., 

Гагаркина О.А.).



 

4. Обеспечить наблюдение за состоянием здоровья детей в течение рабочего дня 

и незамедлительную изоляцию детей, с признаками острых респираторных 

инфекций. 

5. Обеспечить эпидемиологическую безопасность среды в дошкольной организа-

ции, соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обезза-

раживания воздуха, проведения регулярной уборки и профилактической дезин-

фекции в помещениях (в отсутствие детей), соблюдения персоналом и детьми 

правил личной и респираторной гигиены. 

6. Обеспечить соблюдение требований к мытью и дезинфекции столовой и кухон-

ной посуды, использование посудомоечных машин. 

7. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски), перчатки, кожные антисептики в соответствии с действующими требова-

ниями (Гагаркина О.А.). 

 

ПАМЯТКА 

При приеме ребенка в дежурную группу 

 

 Родитель, который привел ребенка в детский сад, должен быть в маске. 

 Ребенок и родитель должны быть без признаков инфекционных заболеваний (в 

том числе без признаков респираторного синдрома). 

 При входе в детский сад недопустимо скопление родителей и детей, должна 

соблюдаться социальная дистанция – не менее 1,5 метров друг от друга. 

 При входе в детский сад будет проведен входной фильтр  с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом. 

 При входе родителям и детям проводится обработка рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей  с помощью установленных 

дозаторов. При входе проводится визуальный осмотр детей на наличие 

(отсутствие) признаков инфекционных заболеваний (в том числе наличие 

респираторного синдрома).  

 инфекционных заболеваний (в том числе наличие респираторного синдрома) 

дети в детский сад не допускаются. 

 В случае выявления у детей в течение дня признаков инфекционных 

заболеваний (повышения температуры тела, в том числе наличие респираторного 

синдрома) проводится немедленная изоляция детей и сообщение родителям о 

состоянии здоровья ребенка с требованиями немедленно забрать ребенка из 

образовательной организации. 

 В случае, если воспитатель не уверен в состоянии здоровья детей на утреннем 

фильтре, то безотлагательно должен пригласить медицинского работника для 

принятия решения по допуску ребенка. В данном случае ответственность 

возлагается на медицинского работника. 

При выявлении инфекционного заболевания у ребенка: 

- детский сад закрывается полностью на карантинные мероприятия (14 дней), 

- проводится санитарная обработка помещений детского сада,  

- проводится обследование всех контактных детей на наличие (отсутствие) 

инфекционного заболевания. 

2. Ответственному за обеспечение мер профилактики коронавирусной инфекции 

Гагаркиной О.А., заведующему хозяйством, довести данный приказ до сведения 



 

работников. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ д/с № 16                                                            Р.М. Симина  

 
 

 

 


