
Уважаемые родители и посетители  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 47» 

 

 

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)»» 

  Организована ежедневная  термометрия детей, работников и посетителей при входе в 

здание образовательной организации с использованием бесконтактных термометров с 

целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний и 

температурой тела свыше 37°С  (п. 1.6 рекомендаций к письму Роспотребнадзора от 

08.05.2020 № 02/8900-2020-24, п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20).Дети с  признаками заболеваний 

и температурой 37,1 оС и выше не допускаются в детский сад. Выявленные   больные дети 

переводятся немедленно в изолятор, или передаются родителям или бригаде скорой 

помощи (п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20). Посетители с   признаками заболеваний и 

температурой 37,1 оС и выше не допускаются в здание детского   сада. 
   Установлен при входе в здание антисептик для обработки рук спиртосодержащими 

кожным антисептиком. (абз. 3 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20). 

   Посетителям рекомендовано использовать в период нахождения в здании детского сада 

средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатки, а 

также кожных антисептиков для обработки рук. 
   Если ребенок не посещал детский сад больше пяти дней родители (законных 

представителей) должны предоставить в детский сад с правку о состоянии здоровья 

ребенка, справку об эпидемиологическом окружении.  
   Родители (законные представители) должны предоставить в детский сад медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в образовательной 

организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим. 
   В детском саду организованна воспитательно-образовательная   деятельность до 

31.12.2020 с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20; Ограничены контакты между 

воспитанниками разных групп. Занятия (мероприятия) проводятся в групповой ячейке, 
закрепленной за группой, а при благоприятных погодных условиях – на улице (абз. 1 п. 
3.1 СП 3.1/2.4.3598-20). 

   В целях снижения риска распространения коронавируса в детском саду запрещено 

проводить массовые мероприятия (п. 2.1 СП 3.1/2.4.3598-20). Запрет введен в марте 2020 

года и действует по 1 января 2021 года 

 

Санитарно-эпидемиологические правила, предусматривающие особый режим работы 
школ, детских садов, учреждений по организации детского отдыха и оздоровления, 
детских досуговых центров и т. д. в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, теперь будут действовать до 1 января 2022 года. 
Соответствующее постановление от 3 декабря 2020 г. № 39 подписано Главным 
государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1426672/

