Правила посещения детских садов МАДОУ «МАЯЧОК» в штатном
режиме со 100 % наполняемостью в условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила посещения детских садов МАДОУ «МАЯЧОК» в штатном
режиме со 100 % наполняемостью в условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (Далее -Правила)
разработаны на основании Указа Губернатора Свердловской области от
28.08.2020 № 478-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), 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)»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 № 16,
постановления Администрации города
Нижний Тагил от 04.09.2020 № 1646-ПА» «О внесении изменений в
постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2020 № 505ПА», приказа управления образования Администрации города Нижний Тагил
от 04.09.2020 №786 «Об организации работы муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в штатном режиме со 100% наполняемостью в
условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции»
1.2.Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие
участников образовательных отношений, а также комфортное и безопасное
пребывание детей в детских садах в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
1.3.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
рассматриваются на заседании управляющего совета и утверждаются
директором МАДОУ «МАЯЧОК» на неопределенный срок в соответствии с
п. 6.13 Устава МАДОУ «МАЯЧОК». Доводятся до сведения родителей
(законных представителей), размещаются на официальном сайте МАДОУ
«МАЯЧОК

1.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКИХ САДОВ

1.1. В детский сад принимаются дети (воспитанники структурных
подразделений
детских садов МАДОУ «МАЯЧОК»), зачисленные в
учреждение на основании путевки-направления.
1.2. Детский сад посещают здоровые дети, не имеющие контакта с
лицами, прибывшими из-за границы и/или гражданами, имеющими признаки
вирусных и/или инфекционных заболеваний после прохождения
ежедневного жесткого контроля состояния здоровья.
1.3. Штат лиц, осуществляющих работу в условиях угрозы
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV),
формируется из числа работников, не имеющих контакта с лицами
прибывшими из-за границы и/или гражданами, имеющими признаки
вирусных и/или инфекционных заболеваний. Работники приступают к
деятельности после прохождения ежедневного жесткого контроля состояния
здоровья.
1.4. Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем
детей определяются Уставом МАДОУ «МАЯЧОК»: учреждение работает с
07.00 до 19.00 часов; учреждение функционирует в режиме пятидневной
рабочей недели. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
1.5. Организация образовательной деятельности реализуется в
соответствии
с
основной
общеобразовательной
программой
–
образовательной
программой
дошкольного
образования
МАДОУ
«МАЯЧОК», с учетом режима дня воспитанников.
1.6. Вход в здание детского сада всех лиц осуществляется строго при
наличии средств защиты (маска, перчатки).
1.7. При входе в детский сад родитель (законный представитель)
обрабатывает себе и ребенку руки кожными антисептическими и
дезинфицирующими средствами.
1.8. Утренний прием воспитанников осуществляется воспитателем
и/или медицинским персоналом до 08 часов утра с обязательным визуальным
осмотром на отсутствие признаков ОРВИ/гриппа и термометрией тела с
отметкой в Журнале приема детей.
1.9. Ежедневно в утренний прием родители (законные представители)
обучающихся (воспитанников) информируют педагогических работников о
состоянии здоровья обучающихся (воспитанников). Обязательно нахождение
родителей в группе до получения результата осмотра ребенка при «утреннем
фильтре».
1.10. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными
признаками заболевания гриппа, ОРВИ, ОКИ и иными вирусными и/или
инфекционными заболеваниями: сыпь, сильный кашель, насморк,
температура и др.
1.11. Руководитель детского сада имеет право принимать меры по
временному отказу в приеме детей в детский сад, отстранению сотрудников

от работы. Допуск ребенка в группа осуществляется при наличии справки
на следующий день с диагнозом «Здоров».
1.12. Строго запрещено приносить в МАДОУ «МАЯЧОК» личные
игрушки и продукты питания. Вещи ребенка должны быть чистыми и
упакованными в индивидуальные пакеты
1.13. Родители (законные представители) детей, посещающих детские
сады в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), обязаны незамедлительно проинформировать руководство
детского сада в случае контакта с гражданами, вернувшимися из-за рубежа
или лицами, имеющими признаки заболевания(й) или болеющими
пневмонией, 2019-nCoV, ОРВИ, ОКИ, норовирусной, ротавирусной
инфекцией, ветряной оспой и другими инфекционными заболеваниями, а
также при любых признаках заболевания ребенка.
1.14. Родитель (законный представитель) должен уведомить
администрацию детского сада или воспитателя группы о причинах
отсутствия в случае неявки детей незамедлительно, не позднее 08 часов 00
минут, в случае заболевания сообщить достоверную информацию о
признаках заболевания ребенка и уточнить диагноз, поставленный по
результатам вызова медицинского работника.
1.15. В случае появления первых признаков заболевания (недомогание,
повышение температуры, сыпь, рвота, диарея) в период нахождения в
детском саду ребенок изолируется в медицинский блок детского сада для
оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам органами,
осуществляющими медицинскую деятельность в сфере здравоохранения.
1.16. Заведующий обособленным структурным подразделением
(детским садом) МАДОУ «МАЯЧОК» оставляет за собой право принимать
решение об изоляции ребенка от коллектива детей группы, в связи с
появлением внешних признаков заболевания по согласованию с
медицинским работником, обеспечивающим медицинское обслуживание по
договору. Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам
медицинская сестра и воспитатель группы.
1.17. Педагогический работник незамедлительно извещает родителей
(законных представителей) посредством телефонной связи о появлении у
ребенка первых признаков заболевания . Родители (законные представители)
обязаны принять меры для согласования вопросов: вызова скорой
медицинской помощи для доставки ребенка в лечебное учреждение, либо по
перевозке ребенка из дошкольной образовательной организации в
медицинскую организацию, либо домой для вызова врача, в том числе в
случае выявления малейших признаков ОРВИ и иных вирусных или
инфекционных заболеваний.
1.18. Посещение детских садов детьми, перенесшими заболевание и
(или) в случае если ребенок в контакте с больным COVID-19, допускается
при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в детском саду.

1.19. Передача воспитанников осуществляется только родителям
(законным представителям) при предъявлении документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя).
1.20. Запрещена организация массовых мероприятий в детском саду.
1.21. МАДОУ «МАЯЧОК» оставляет за собой право приостанавливать
прием детей в группы на период устранения аварий и иных форс-мажорных
обстоятельств, возникающих при эксплуатации зданий детских садов и
прилегающих территорий, по согласованию с учредителем Учреждения.

