Правила посещения
ГБДОУ детский сад № 81 Приморского района СПб
в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Настоящие правила разработаны на основании СП 3.1/2.4.3598-20 № 16
”Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона
вирусной инфекции (COVID19)”, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020, для соблюдения требований
законодательства и рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и направлены на
обеспечение безопасных условий пребывания детей дошкольного возраста в ГБДОУ
детский сад № 81 Приморского района СПб, осуществляющего образовательную
деятельность по реализации Образовательных программ ГБДОУ № 81 дошкольного
образования, применяются в дополнение к обязательным требованиям и нормам
СанПин и действуют до 01.01.2024г:
1. Прием детей в учреждении осуществляется с 7.00 до 8.30
2. Посещение учреждения осуществляется при наличии медицинского
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в
дошкольной организации;
3. При входе в учреждение дежурный сотрудник измеряет температуру
воспитанников, сотрудников и родителей. Вход родителей (законных
представителей) в учреждение ограничен.
4. Все лица, посещающие учреждение и находящиеся на территории учреждения
обязаны соблюдать все необходимые меры по профилактике и противодействию
распространению коронавирусной инфекции (COVID), производить гигиеническую
обработку рук, применять средства индивидуальной защиты.
5. Термометрия воспитанников проводиться ежедневно с занесением в журнал
данных от 37.1 С и высаживанием домой для обращения к врачу. Приход в ДОУ,
после болезни, осуществляется со справкой из поликлиники.
6. Дети с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) не принимаются или незамедлительно
изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой
(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных
представителей).
7. Уход детей домой осуществляется во время вечерней прогулки.
В дошкольном учреждении:
— запрещается проведение массовых мероприятий в том числе с привлечением
третьих лиц;
— обеспечиваются условия для групповой изоляции;
— осуществляются противоэпидемические мероприятия в соответствии с
санитарными правилами;
— регулярно (по графику) проводить рециркуляцию и проветривание.
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