
Информирование родителей (законных представителей)  

о режиме функционирования МБОУ «Большеколпанская СОШ» структурное подразделение-дошкольное отделение в условиях сохранения 

рисков распространения  

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

                                                                      

Приём воспитанников в общеобразовательных группах с 7.00 до 8.15. 

Приём воспитанников в комбинированных группах с 8:00 до 8:20. 

Вход родителей в здание образовательного учреждения строго в средствах индивидуальной защиты! 

 

В соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций  и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждёнными постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 « Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил"  в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (далее - COVID-19) установлены санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы детских 

образовательных учреждений  и применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленным для Организаций государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами: 

- Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных  организаций. 

- Организуется  антибактериальная обработка рук с применением кожных антисептиков при входе и во все помещениях ОДО  

(уставлены санитайзеры). 

-Лица, посещающие Образовательное учреждение (на входе), подлежат обязательной термометрии.  

-Лица с температурой тела 37,1 °С и выше в здание и на территорию не допускаются. 

-Дети с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются 

с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей). 

- Посещение образовательного учреждения детьми, перенёсшими заболевание, и (или) в случае, если ребёнок был в контакте с больным 

COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в учреждении. 

- Регулярное проведение обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 

соответствии с графиком. 

- Проведение противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарными правилами. 

- Вход посетителей в здание образовательного учреждения  исключительно в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки). 

- Родители при общении с педагогами на улице должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски). 
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