
Памятка для родителей по организации 
работы 

МКДОУ «Детский сад №14 «Ручеек» 

 

1. Детский сад  по-прежнему работает с понедельника по пятницу, с 07:00 до 

19:00. 

 

2. Прием детей осуществляется строго до 8:00. 

 

3. У ребенка должна быть справка от педиатра, подтверждающая, что 

ребенок здоров и может посещать детский сад  

 

4. Приводить ребенка в детский сад разрешается только одному родителю 

(законному представителю). 

 

5. Отводить и забирать ребенка следует, надевая на себя маску и перчатки. 

 

 

6. Нельзя приводить ребенка в детский сад с признаками респираторного 

заболевания (насморк, кашель и др.). В этом случае ребенок в детский сад не 

принимается. 

 

7. При приеме в детский сад каждое утро проводится обязательная 

термометрия с использованием бесконтактных термометров. В случае 

обнаружения у воспитанников признаков респираторных заболеваний дети в 

детский сад приниматься не будут. 

 

8. Пребывание родителей (законных представителей) в группах детского сада 

запрещено. Воспитанников, чьи группы расположены на 2 этаже, от входа до 

группы сопровождает дежурный воспитатель. Вечером в хорошую погоду 

Вы можете забрать ребенка с улицы. В плохую погоду ребенка родителям 

(законным представителям) выводит дежурный воспитатель по 

предварительному звонку воспитателю Вашей группы. 

 

9. Массовые мероприятия в детском саду с участием различных групп лиц 

запрещены. 

 

10. Родитель (законный представитель) должен незамедлительно забрать 

ребенка из детского сада после звонка медицинского работника при 

проявлении у ребенка признаков респираторных заболеваний. 



 

11. После вывода ребенка из детского сада с признаками респираторного 

заболевания, снова в детский сад ребенок принимается только при наличии 

справки от педиатра из детской поликлиники о том, что ребенок здоров, даже 

если в день вывода ребенка из детского сада симптомы заболевания прошли. 

Ребенок принимается в детский сад только на следующий день после выдачи 

справки педиатром. 

 

12. В случае, если у родителей (законных представителей) ребенка или 

близких родственников, с которыми проживает ребенок, был контакт с 

больными коронавирусной инфекцией, ребенка в детский сад приводить 

нельзя. Необходимо сообщить воспитателю или руководству детского сада 

данную информацию. 

 

Вся работа МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеек» осуществляется в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. 

 

 

 


