Код
Форма по
0609506
ОКУД
по
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
ОКП 57378304
Центр развития ребёнка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи
О
(наименование организации)

ПРИКАЗ

Номер документа
____152_ - ОД

Дата составления
03.04.2020г.

"О свободном посещении МБДОУ"
На основании письма министерства образования Сахалинской области от 23.03.2020 № 3.122012/20 "О свободном посещении ДОО" в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории
Сахалинской области, письма управления образования от 24.03.2020 № 1420 "О свободном посещении
ДОУ",
приказываю:
1. Довести до сведения работников МБДОУ ЦРР- детский сад № 8 "Буратино" г. Охи письма
управления образования от 24.03.2020 № 1420 "О свободном посещении ДОУ" до 30.04.2020г.
Ответственный: Заведующий
2. Педагогическому персоналу на группах провести работу с родителями (законными
представителями)
по ознакомлению с распоряжением о разрешении
свободного посещения
воспитанниками дошкольного учреждения до особого распоряжения в целях предупреждения завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции в МБДОУ.
Срок: с 06.04.2020г.
Ответственный: заместитель заведующего по ВМР Звягина Э.М.
3. Педагогическому персоналу на группах довести родителей (законных представителей), что под
свободным посещением воспитанниками ДОУ подразумевается право выбора родителей (законных
представителей) воспитанников на посещение дошкольного учреждения
или пребывание
воспитанников на домашнем режиме.
Ответственный: заместитель заведующего по ВМР Звягина Э.М.
4. В случае принятия родителями (законными представителями) о посещении ребенком
дошкольного образовательного учреждения - дети принимаются строго в утреннее время согласно
режиму дня воспитанников.
5. При принятии родителями (законными представителями) о свободном посещении ДОУ
необходимо в письменной форме уведомить заведующего о периоде отсутствия ребенка в детском саду
и сохранении места за ребенком в ДОУ на этот период.
6. На период отсутствия ребенка в детском саду при наличии заявления от родителей (законных
представителей) за ребенком сохраняется место в детском саду , родительская плата по присмотру и
уходу за детьми не взимается за этот период.
Ответственная - делопроизводитель Бердникова С.Ю.
7. По окончанию срока отсутствия ребенка в детском саду или прерывания срока, указанного в
заявлении на сохранение места в ДОУ в связи со свободным посещением - требовать от родителей
(законных представителей) предоставление справки в медицинский кабинет МБДОУ с указанием:
- состояния здоровья,
- диагноза, длительности заболевания,
- сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными,
Основание: п. 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Ответственная - медицинская сестра ДОУ - Мельникова В.А.
8. Назначить ответственными за исполнение настоящего приказа медицинскую сестру Мельникову
В.А., заместителя заведюущего по ВМР Звягину Э.М.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ № 8: ____________________ Е.К. Сухинина
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