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коронавирусной инфекции (COVID-19)



ПРАВИЛА
для воспитанников и их родителей (законных представителей)МБДОУ № 258 

в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия участников 
образовательных отношений в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила для воспитанников и их родителей (законных представителей) МБДОУ № 258 в 
условаях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия участников 
образовательных отношений в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), 
далее по тексту Правила, разработаны для воспитанников и их родителей (законных 
представителей) МБДОУ № 258 с целью обеспечения безопасности всех участников 
образовательных отношений во время их пребывания в МБДОУ в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19..в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г,Уставом МБДОУ, Постановление Главного 
государственного санитарного врача Р от 28 сентября 2020 г № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению Безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»
1.2. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, родители (законные 
представители),педагогические работники МБДОУ.

1.3 Группы, посещаемые детьми согласно комплектования, изолированы друг от друга

1.4. Прием воспитанников после длительного отсутствия 5 и более дней проводится 
исключительно при наличии справки об отсутствии контакта с инфекционными больными от 
врача-педиатра

1.4. Если воспитанник находился на самоизоляции по контакту с заболевшим, то родители 
(законные представители ) предоставляют результаты ПЦР теста и справки от врача-педиатра

1.5. В группах работают педагоги, прошедшие фильтр перед работой и использующие средства 
индивидуальной защиты (маски)

1.7. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений МБДОУ При приеме воспитанника в дежурную группу 
администрация МБДОУ обязана ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников 
с настоящими Правилами.

1.8. Правила должны быть размещены на сайте образовательного учреждения 

2. ПОРЯДОК ПРИХОДА И УХОДА ВОСПИТАННИКОВ

2.1. Режим работы МБДОУ:

• 5 дневная рабочая неделя;

• выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;

• максимальная длительность пребывания детей в МБДОУ -  12 часов;

• ежедневный график работы МБДОУ:с 07.00 до 19.00 часов



• Прием детей осуществляется с 07.00 до 08.30. посредством «утреннего фильтра». Кол-во 
входов для групп, расположенных на 2 этаже -3, для групп, расположенных на первом 
этаже используется индивидуальный вход в группу

2.2. Вход на территорию МБДОУ родителей (законных представителей допускается при наличии 
маски

2.3. Родители (законные представители) сопровождают своего ребенка в теплое время года до 
игровой площадки , в холодное время до входа в здание, где проводится «утренний фильтр» с 
целью выявления и недопущения в организацию воспитанников с признаками острых 
респиратурных инфекций (повышенная температура, кашель, насмотр и т.д.),

2.4. Дежурный на входе (воспитатель,или дежурный администратор, или младший воспитатель), 
принимающий ребенка через «утренний фильтр» имеет право провести опрос родителей 
(законных представителей) о наличии в семье или ближайшем окружении больного 
коронавирусной инфекцией (с подозрением на нее) и о состоянии здоровья самого ребенка

2.5. в холодный период в здание детского сада родители (законные представители допускаются 
только в группы раннего возраста и младшие группы, находящиеся на первом этаже и имеющие 
отдельные входы в группы, с целью помочь ребенку одеться или раздеться. Перед входом 
родитель (законный представитель) и ребенок должны обработать руки антисептическим 
средством и иметь лицевую маску, закрывающую нос и рот

2.6. в холодный период родители (законные представители) детей, посещающих средние, 
старшие и подготовительные группы, расположенные на втором этаже, сопровождают своего 
ребенка до входа в помещение детского сада, где проводится прием воспитателем или младшим 
воспитателем или дежурным администратором

2.7. При наличии выявленных признаков инфекции у воспитанника, ребенок в МБДОУ не 
принимается и родитель обязан обратиться в лечебное учреждение.

2.8. Если у ребенка проявились в течении дня признаки респираторного заболевания, то ребенок 
изолируется до прихода родителей. Воспитатель обязан сообщить об этом родителю (законному 
представителю). Поэтому родители (законные представители) обязаны сообщать воспитателям о 
любых изменениях контактных данных Если родитель не забирает ребенка в течении 1 часа 
МБДОУ оставляет за собой право вызвать скорую помощь.

2.9. Нельзя забирать детей из МБДОУ, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом 
состоянии, наркотическом опьянении

2.10 Нахождение родителей (законных представителей) с детьми на территории детского сада 
после того, как забрали ребенка, запрещено

2.11. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 
необходимо сообщить в МБДОУ по телефону 252-80-68 или по мобильному телефону 
воспитателю группы.

2.12. Родители (законные представители) должны тесно сотрудничать с педагогами и , 
администрацией МБДОУ для создания условий для успешной адаптации ребенка в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19

2.13 Родитель (законный представитель) сообщает о своем намерении забрать ребенка в 
телефонном режиме воспитателю. Воспитатель (или младший воспитатель) одевает ребенка и 
сопровождает его к родителю (законному представителю.


