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Настоящие правила разработаны на основании Указов Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с Указами Губернатора Свердловской 

области от 02 апреля 2020 года № 156-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 03 апреля 2020 года № 158-УГ «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

на основании постановления администрации Верхнесалдинского городского округа № 937 от 

04.04.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 24.03.2020 № 843 «О введении на территории Верхнесалдинского 

городского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом Письма 

Роспотребнадзора, Минпросвещения России от 07.02.2020 № 02/1814-2020-23 «О направлении 

информационных материалов», руководствуясь Положением об Управлении образования 

администрации Верхнесалдинского городского округа, утвержденного решением Думы 

городского округа от 31 августа 2017 года № 563, Приказа Управления образования 

администрации Верхнесалдинского городского округа №80 от 04.04.2020 года «О 

формировании дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского 

округа», письма Правительства Свердловской области Министерства здравоохранения 

Свердловской области № 03-01-80/5075 от 07.04.2020, материалами, подготовленными 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

1. Настоящие правила обязательны для выполнения всеми родителями, законными 

представителями. 

2. Родители (законные представители) обязаны приводить детей в дошкольное учреждение 

до 08.00 часов. Приход воспитанников позднее указанного времени, возможен только по 

уважительной причине и с обязательным оповещением воспитателя либо заведующего о 

причине более позднего привода ребенка в дошкольное учреждение.  

3. Родители (законные представители) обязаны приводить в дошкольное учреждение 

здоровых детей без признаков заболевания. Выявленные больные дети или дети с подозрением 

на заболевание в дошкольное учреждение не принимаются; заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до 



прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей.  

4. Воспитанники передаются и забираются родителями (законными представителями) 

воспитателям посредством предварительного оповещения воспитателей через сотовую связь. 

5. Родители (законные представители) обязаны передавать и забирать ребенка воспитателю 

в дверях отдельного входа группы, которую посещает ребенок. 

6. В случае отсутствия ребенка более одного дня родители, законные представители 

обязаны предоставить справку от медицинского учреждения с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  При 

отсутствии справки ребенок отчисляется из дежурной группы. 

7. Родители (законные представители) обязаны информировать воспитателя своей 

дежурной группы либо заведующего о принятии решения о непосещении дошкольного 

учреждения в срок до 8.15 текущего дня. 

8. Родители (законные представители) обязаны выполнять санитарные нормы и правила, 

установленные на уровне Российской Федерации. 

      9.Родители (законные представители) имеют право на получение информации о воспитании 

и обучении ребенка, присмотра и ухода за ребенком удобным для него способом: 

           Телефон горячей линии 8(34345)5-63-06 

Сайт детского сада - детский – сад – золотая – рыбка. РФ                                                        

Адрес электронной почты - golden-fish@nxt.ru      

     10. Родителям (законным представителям) временно запрещено заходить в дошкольное 

учреждение в целях исключения возможных рисков распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

      11. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

-соблюдать личную гигиену, строго использовать медицинскую маску при посещении 

дошкольной организации.  

- минимизировать контакты детей с другими детьми и взрослыми вне дошкольной 

организации.  

Рекомендательные правила: 

1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое 

невозможно, то максимально ограничить контакты детей. 

2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При 

этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить 

влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно проводить дезинфекцию 

помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой. 

3. Рекомендуется полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест 

общественного питания, торговли, развлекательных центров, а также других мест 

общественного пользования. 

4. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские 

площадки дворов и парков. 

5. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, 

находящихся в индивидуальном пользовании. 

6. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, 

что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: 

дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др. 

7. После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, 

снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо 

обратив внимание на лицо, аккуратно промыть нос. 

8. Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре 

коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и 

более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать лѐгкую или стертую 

форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания. 

9. Соблюдайте правила безопасности при приготовлении пищи (руки, кухонные приборы и 

поверхности всегда должны быть чистыми; сырые продукты должна находиться отдельно от 

готовых, особенно это касается сырого мяса и свежих продуктов; блюда должны быть доведены 

до полной готовности; продукты питания должны храниться при безопасной температуре (ниже 

5°C или выше 60°C); вода и сырые продукты должны поступать из надежных источников). 
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