
ПОРЯДОК 

свободного посещения воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций в период действия «режима повышенной готовности» 

 

1. Настоящий Порядок свободного посещения воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций в период действия «режима повышенной 

готовности» (далее - Порядок) определяет правила посещения 

воспитанниками дошкольных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар». 

2. В период действия «режима повышенной готовности» дошкольные 

образовательные учреждения работают в штатном режиме. 

3. Под свободным посещением воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций подразумевается право выбора родителей 

(законных представителей) воспитанников на посещение образовательной 

организации или пребывание воспитанников на домашнем режиме. 

3. В случае принятия решения родителем (законным представителем) о 

посещении ребенком дошкольной образовательной организации дети 

принимаются строго в утреннее время согласно режиму дня воспитанников. 

4. При принятии решения родителями (законными представителями) о 

свободном посещении дошкольного образовательного учреждения 

необходимо уведомить руководителя учреждения (воспитателя) о периоде 

отсутствия ребенка в детском саду. 

5. Прием детей в дошкольные образовательные организации на территории 

МО ГО «Сыктывкар» в период действия «режима повышенной готовности» 

осуществляется после проведения «утреннего фильтра» с обязательным 

измерением температуры тела. 

6. Дети с признаками респираторного заболевания не допускаются к 

посещению дошкольной образовательной организации. 

7. Дети, отстраненные от посещения дошкольной образовательной 

организации во время проведения «утреннего фильтра» допускаются к 

посещению образовательной организации только со справкой врача о 

состоянии здоровья. 



8. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) дети принимаются в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными в соответствии с требованиями п. 11.3 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

9. В случае выявления заболевших воспитанников в течение дня 

обеспечивается незамедлительная изоляция, вызов родителей (законных 

представителей) и направление в медицинское учреждение. Допуск в 

дошкольную образовательную организацию после выздоровления 

осуществляется на основании справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

10. Данный Порядок обязателен для исполнения во всех дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории МО ГО 

«Сыктывкар». 

 


