
                                       
 

 

 

 

 

Комитетом образования Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области рассмотрено Ваше обращение по вопросу порядка 

предоставления медицинского документа после отсутствия ребенка в 

дошкольной образовательной организации. 

По существу вопроса, поднятого в обращении, сообщаем следующее. 

На основании Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26 (пункт 11.3), после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольные образовательные организации только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Данные требования не предоставляют родителям (законным 

представителям) право на свободное посещение ребенком детского сада, а 

только определяют порядок приема ребенка после вынужденного 

отсутствия. 

В соответствии с правилами внутреннего распорядка воспитанников, 

принятыми в дошкольной образовательной организации, а также в 

соответствии с договором об образовании родители (законные 

представители) воспитанников должны соблюдать режим работы детского 

сада и не допускать отсутствие ребенка в детском саду без уважительной 

причины, информировать образовательное учреждение о предстоящем 

отсутствии ребенка и его болезни, подтверждать отсутствие ребенка 

медицинской справкой или иным документом. 

Указанные условия исключают возможность свободного посещения 

ребенком детского сада, в целях охраны здоровья детей, находящихся в 

организованных коллективах, и профилактики распространения 

инфекционных заболеваний. 

Дополнительно сообщаем, если ребенок отсутствует по причине, не 

связанной с болезнью, родители (законные представители), обязаны 

сообщить о предстоящем отсутствии, написав заявление на имя 

руководителя детского сада, с указанием причины непосещения ребенком 

образовательного учреждения. В данном случае ребенок после отсутствия 

до пяти рабочих дней, может быть принят без медицинской справки, так как 

родитель (законный представитель) личным заявлением подтверждает, что 

ребенок здоров и не перенес заболеваний в период отсутствия. 

В частной медицинской организации Вы можете получить справку о 

состоянии здоровья ребенка, сведения об отсутствии контакта с больными 

коронавирусной инфекцией частные медицинские организации 

предоставить не смогут, в связи с отсутствием возможности получения 
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данных из единой системы по сбору информации о гражданах, заболевших 

коронавирусной инфекцией, пневмонией и контактировавших с ними 

людей. 

 Для получения дополнительной информации по данному вопросу Вы 

можете обратиться в комитет образования по телефону: (81371) 2-05-16 в 

приемные дни понедельник с 14.00 до 18.00, вторник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 18.00. 

 

 
  




