Уважаемые родители (законные представители)!
03.09.2020 11:40

Детский сад открывает свои двери для наших воспитанников с 01.09.2020г.
Мы по-прежнему работаем с 7.00 до 19.00. Во избежание распространения
коронавирусной инфекции мы убедительно просим Вас использовать медицинские
маски при входе в детский сад.
С нашей стороны будут предприняты противоэпидемические мероприятия по
предупреждению распространения заболеваемости гриппом и другими острыми
респираторными вирусными инфекциями, а именно:
• проведение ежедневных «утренних фильтров» на входе в учреждение с обязательной
термометрией всех входящих лиц, соблюдением социальной дистанции (1,5 м), исключив
скопление детей и их родителей (законных представителей);
• контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в
течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения
температуры тела бесконтактным или контактным способом.
• незамедлительное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
• недопущение в образовательное учреждение лиц, больных острыми респираторными
вирусными инфекциями;
• изолирование лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) с момента выявления указанных признаков
до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия
родителей (законных представителей) воспитанников;
• условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при
входе в образовательное учреждение, помещения для приёма пищи, туалетные комнаты;
• поддержание в помещениях образовательного учреждения оптимального
температурного режима, соответствующего требованиям санитарного
законодательства;
• запретить до особого распоряжения проведение массовых мероприятий с участием
различных групп лиц;
• обратить особое внимание на необходимость соблюдения кратности и
продолжительности проветривания в процессе занятий;
• обеспечить групповую изоляцию воспитанников с проведением всех занятий в
помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групп;
• исключить общение воспитанников из разных групп при проведении прогулок;
• проводить при использовании музыкального или спортивного залов влажную уборку с
применением дезинфицирующих средств;
• обеспечить ежедневную обработку игрушек, игрового и иного оборудования с
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применением дезинфицирующих средств.
С уважением, администрация МБДОУ.
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