УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ДЕТСКИЙ САД – ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ!
В связи с эпидемиологической обстановкой, во исполнение
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
17.07.2020 г. № 417 «О продлении режима «Повышенная готовность», в
соответствии с 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 РФ от 30.06.2020
№ 16, напоминаем Вам о необходимости СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА при
посещении ребенком детского сада:
1. Приводите в детский сад здорового ребенка строго до 8 часов 30
минут (для прохождения утреннего осмотра («фильтра»). Если у ребенка есть
даже незначительные признаки нездоровья – останьтесь дома и вызовите
врача!
2. Обязательно информируйте воспитателя группы по телефону о
причине отсутствия (заболевании) ребенка.
3. Приводите и забирайте ребенка, используя средства индивидуальной
защиты. Допуск родителей на территорию детского сада осуществляется
только в случае крайней необходимости! Обязательно распишитесь в
журнале, в котором фиксируется ежедневно температура детей и передайте
ребенка педагогу.
4. При сообщении медицинского работника (администрации детского
сада) о наличии у ребенка в течение дня признаков заболевания,
незамедлительно заберите его из детского сада и вызовите врача на дом!
5. Если ребенок не ходил в детский сад, был отстранен от посещения
при выявлении признаков заболевания при утреннем осмотре или в течение
дня, необходимо предоставить справку от участкового педиатра о том, что
ребенок здоров и может посещать детский сад.
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС:
ИЗБЕГАТЬ мест большого скопления людей. Воздержитесь от
посещения общественных мест с детьми: торговых центров, спортивных и
зрелищных мероприятий, транспорта в час пик, общественных пляжей и др.
ИЗБЕГАТЬ близких контактов и пребывания в одном помещении детей
с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения
из носа), а так же родственников, приехавших из других регионов.
ЕСЛИ ребенок контактировал с человеком – носителем (больным)
COVID-19, или в семье обнаружен носитель (больной) COVID-19, не
скрывайте эту информацию! СОБЛЮДАЙТЕ меры предосторожности в
любом общественном месте ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ: используйте средства
защиты, мойте и обеззараживайте руки, не трогайте лицо руками!
ПОМНИТЕ: ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ – ЭТО ГЛАВНОЕ!

