
Уважаемые родители (законные представители)  

информируем вас о режиме функционирования ОУ в условиях 

распространения COVID-19 с 01.09.2020года. 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.359-20 и письма Комитета по образованию СПб от 20.07.2020г. № 03-28-

6087/20-0-0 «О подготовке к началу 2020/2021 учебного года и обеспечении 

безопасных условий деятельности образовательных организаций», а также в условиях 

сохранения риска распространения коронавирусной инфекции для образовательных 

организаций и приказа заведующего ГБДОУ детский сад № 9 Московского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), функционирование детского сада будет 

осуществляться в следующем режиме: 

 

1. При входе в ГБДОУ все посетители  

 обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты (маска и 

перчатки),  

 использовать  дозаторы с антисептиком, установленные на входах в 

детский сад, для обработки рук,  

 соблюдать социальную дистанцию. 

2. Прием детей в ГБДОУ будет проводиться с 7.00 до 8.45 в следующем порядке 

вход № 1 – группы: Ясельная, 2 младшая, 1 средняя, 2 средняя, 3 средняя, 

старшая 

вход № 2 – группы 1 младшая, 1 логопедическая, 2 логопедическая, 3 

коррекционная, 4 логопедическая, 5 логопедическая. 

3. Обязательное проведение термометрии  всех входящих на территорию ГБДОУ с 

занесением  в журнал данных в отношении лиц (сотрудников, воспитанников) с 

температурой тела 37,1 °С и выше. 

4. Посещение ГБДОУ детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в дошкольном учреждении 

5. Проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(воспитанников, сотрудников, родителей (законных представителей) и иных 

лиц), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в  

ГБДОУ запрещено 

6. Занятия педагогов с воспитанниками будут проводиться в закрепленных 

групповых помещениях и (или) на открытом воздухе (в зависимости от 

погодных условий), с соблюдением всех санитарных норм  отдельно от других 

групп с целью обеспечения изоляции детей.  



7. Занятия в музыкальном зале будут проходить  по утвержденному расписанию 

для каждой возрастной группы, с обязательной санитарной обработкой 

дезинфицирующими средствами, отдельно от других групп с целью обеспечения 

изоляции детей. 

8. По всем вопросам работы детского сада можно обратиться к администрации 

ГБДОУ в приемные часы по предварительной записи. Запись осуществляется  

по телефону: 726-51-90. 

 


