








ПАМЯТКА
для родителей (законных представителей) воспитанников, посещающих
ДОУ в период эпидемии коронавирусной инфекции
В МБДОУ д/с №2 введены меры по недопущению распространения коронавирусной
инфекции (согласно рекомендациям Роспотребнадзора).
В ДОУ выполняется усиленный санитарно-эпидемиологический режим:
обязательным условием безопасности детей и взрослых в дошкольном учреждении является
ужесточенный контроль доступа в учреждение,
отмена массовых мероприятий и встреч.
на время карантина родителей и посетителей запрещено допускать на территорию.
всю необходимую информацию родители (законные представители) получают через созданные
мобильные группы(WhatsApp )
работа дошкольного образовательного учреждения осуществляется по специально
разработанному расписанию занятий, составленному с целью минимизации контактов детей (в
том числе сокращения их количества во время проведения термометрии).
ограничен доступ третьих лиц в дошкольное образовательное учреждение, доступ
осуществляется только по предварительному согласованию или записи
при выявлении повышенной температуры, симптомов ОРВИ посетитель не допускается в
дошкольное образовательное учреждение.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ЕСЛИ ВЫ ПРИНЯЛИ ОТВЕТСТВЕННОЕ
РЕШЕНИЕ ПОСЕЩАТЬ ДОУ В ЭТОТ ПЕРИОД, УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!

Контролировать состояние здоровья детей, при симптомах заболевания оставлять дома и
обращаться в медицинскую организацию. В случае заболевания и недомогания сообщать об этом
воспитателям и администрации ДОУ.
1. Выполнять все требования администрации ДОУ по соблюдению санитарноэпидемиологического режима:
2.1. Приводить ребенка в детский сад согласно графику приѐма детей;
2.2. Использовать на территории ДОУ средства индивидуальной защиты (маски, перчатки);
2.3. При входе в детский сад обрабатывать руки кожным антисептиком себе и ребѐнку;
2.4. Сообщать администрации об отсутствии и причинах отсутствия ребѐнка в ДОУ
заблаговременно, также заранее (за 3 дня) о планируемом выходе в ДОУ;
2.5. Сообщать администрации ДОУ о случаях выезда за пределы города и края, о контактах
с заболевшими.
3. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое
невозможно, то максимально ограничить контакты детей.
4. В период нахождения детей дома необходимо регулярно проветривать помещение
(каждые 1,5 часа), не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением
дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов,
упаковки продуктов после доставки их домой.
5. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного
питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест
общественного пользования.
6. Перед выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами
квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням
и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.
7. После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством,
снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив
внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).
Уважаемые родители, просим Вас проявить сознательность и ответственность в целях
Вашей безопасности, безопасности Ваших и остальных детей, посещающих детский сад.

