
Приложение № 1 

 К ПРИКАЗУ 

от 31.08.2020  № 79 / 02-08 

«О работе МДОУ в условиях сохранения  

рисков распространения COVID-19» 

 

Памятка для родителей 

   В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией новый учебный год будет 

проходить в особом режиме работы  в условиях профилактики  распространения новой 

коронавирусной инфекции  COVID-19. 

   Реализация образовательных программ в 2020-2021 учебном году осуществляется в 

штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований для 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Приоритетная цель – сохранение здоровья детей. 

Режим посещения: 

-  доступ в образовательную организацию ограничен, не допускаются больные 

воспитанники и взрослые (персонал детского сада, родители (законные представители) 

детей, посетили)  

- проведение утреннего фильтра детей с измерением температуры тела, при температуре 

37,10 С и выше, наличия иных признаков ОРВИ ребенок направляется вместе с 

родителями домой для вызова врача 

- при благоприятных погодных условиях прием детей утром и передача родителям 

(законным представителям) вечером проводится на улице, при неблагоприятных 

погодных условиях родители (законные представители) детей) в здание детского сада не 

допускаются, детей сопровождают ответственные сотрудники 

- доступ посетителей осуществляется по предварительному согласованию или записи по 

телефонам:                           55-07-04 - заведующий, медицинский работник, специалисты 

                                              57-56-14 – бухгалтерия 

                                            yardou128@yandex.ru  - адрес электронной почты детского сада 

 

- прием граждан в МДОУ «Детский сад № 128»  еженедельно по средам с 9.00 до 17.00 

перерыв с 12.00 до 13.00, при входе проводится термометрия, посетители должны иметь 

маску, перчатки, бахилы 

 

- подать заявление  о постановке на очередь в детский сад можно через портал Госуслуг  

(с подтверждением подлинности документов в течение  90 календарных  дней) 

- предварительная запись на госуслуги "Постановка на очередь в учреждение, 

реализующее образовательные программы дошкольного образования" и «Назначение и 

выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» может  производиться на портале 

органов Государственной власти Ярославской области в разделе «Электронное 

правительство»: https://www.yarregion.ru/pages/egovernment/e-records.aspx 

https://mdou128.edu.yar.ru/yardou128@yandex.ru
https://www.gosuslugi.ru/group/kindergarten_enrollment?from=main
https://www.yarregion.ru/pages/egovernment/e-records.aspx


 

Правила профилактики и предотвращения распространения 

 новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1.Разъясняйте детям, демонстрируйте своим примером максимальное соблюдение правил 

личной гигиены 

2.При появлении симптомов недомогания (кашель, насморк, головная боль, слезотечение 

и др.) незамедлительно принимайте меры по оказанию медицинской помощи детям 

3. Посещение дошкольного образовательного учреждения детьми, перенесшими 

заболевание и (или), если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду 

 

 

 

 


