ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ
В соответствии с постановлением Гласного государственного санитарного врача РФ
№16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.
3598-20., постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 02.12.2020 № 39 и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции,
информируем вас, что с 01 января 2021
года в МБДОУ «ЦРР - детский сад №4
«Чебурашка» продолжаться ограничительные и профилактические мер до 01.01.2022 г.
1. Проведение ежедневного усиленного утреннего фильтра воспитанников и
работников – термометрия с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие
признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных
заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган
Роспотребнадзора;
2. Еженедельные генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств,
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;
3. Ежедневные влажные уборки с обработкой всех контактных поверхностей,
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;
4. Дезинфекция посуды, столовых приборов – после каждого использования,
путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и
высушиванием;
5. Использование в течение дня бактерицидных установок в групповых комнатах;
6. Частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников.
7. Проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом
воздухе отдельно от других групп;
8. Требование о предоставлении родителями заключения от врача об
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в детском саду,
сведения об отсутствии контактов с больным COVID-19 если ребенок отсутствовал в
детском саду более 7 дней.
9. Дополнительно установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук –
при входе в здание, пищеблоке, в санузлах и туалетных комнатах. Рядом – инструкция
по использованию.
10. До 01.01.2022 г. запрещается проведение массовых мероприятий с участием
различных групп воспитанников, а также массовых мероприятий с привлечением лиц
из иных организаций.
11. В холодный период вход и выход из здания будет осуществляться через
центральную дверную группу. В теплый период возобновиться деление потоков
посетителей.
12. Посещения родителями и
лицами, напрямую связанные с
жизнеобеспечением деятельности образовательной организации
осуществляется при условии соблюдения ими профилактических мероприятий,
включающих:
12.1. Проведение при входе в образовательную организацию:
- термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и
недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний и температурой тела
свыше 37 °C;
- обработки рук спиртосодержащими кожными антисептиками.
12.2. Использование в период нахождения в образовательной организации
средств индивидуальной защиты органов дыхания
13. При входе в детскую раздевалку родителям необходимо снять верхнюю
одежду;
14. Родителя необходимо не приводить больных детей и принимать
необходимые меры по оказанию медицинской помощи детям
Просим с пониманием отнестись к организационным изменениям и
соблюдать введенные ограничения.

Руководство МБДОУ «ЦРР-детский сад №4 «Чебурашка»
в лице заведующего Прохорычевой Н.Е.

