Приложение 2 к приказу №181А от 28.08.2020г.

Порядок посещения воспитанниками групп
в ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»
в связи с особыми распоряжениями по ХМАО-Югре.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) устанавливает общие требования к организации
и функционированию групп в Центре в период действия особых распоряжений.
1.2. Данный Порядок руководствуется постановлением Губернатора ХМАО-Югры №113
26.08.2020г. «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре», приказа
Федерального медико-биологического агентства №62 от 22.05.2020г. «О мерах по
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции», в соответствии с
методическими рекомендациями, утвержденными Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав человека, защитными протоколами Регионального штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории ХМАО-Югры от 04.08.2020г.№53.
2. Порядок посещения группы.
2.1. Группы, в которых реализуются образовательные программы дошкольного и
дополнительного образования в Центре (далее - Центр), функционируют на основании
распорядительного акта генерального директора ООО МИП «Центр развития талантов
ребенка», в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.2. Родители, вновь прибывших воспитанников и воспитанников, возвращающихся из
отпуска и самоизоляции обязаны информировать медицинских работников за один день (в
рабочее время). Воспитанникам, ранее не посещавшим Центр либо вернувшимся из
отпуска и самоизоляции, требуется справка от участкового педиатра о состоянии здоровья
и эпидокружении.
2.4. Организация работы групп предусматривает обязательное соблюдение необходимых
санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения правил пожарной
и антитеррористической безопасности.
2.5. Образовательный и воспитательный процессы, присмотр и уход за детьми в группе
осуществляется в соответствии с режимом дня, основной образовательной программой
дошкольного образования Центра, действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, с учетом возраста воспитанников.
3. Порядок утреннего приема в группы Центра и ухода воспитанников домой.
3.1. В период действия особых распоряжений по ХМАО-Югре работа групп в Центре
будет осуществляться с соблюдением дополнительных требований и введены ограничения
и организационные изменения в алгоритм утреннего приема детей.
3.2. Вход в здание Центра родителей (законных представителей) будет осуществлен
строго в часы приема воспитанников через боковые входы. На входе обязательно
необходимо обработать руки антисептиком и снять обувь. Все родители должны
находиться на территории Центра в защитной маске, соблюдать социальную дистанцию
1,5м.
3.3. Вход в здание Центра родителей (законных представителей) с воспитанниками,
посещающими Центр после больничного листа или впервые (вновь прибывшие дети в
первый день посещения) будет осуществлен строго в часы приема воспитанников 7.30 –
8.20 в помещении Медицинского блока. После осмотра фельдшером ребенок принимается
в Центр, и вы (родитель) отводите ребенка в группу. В группе родитель обязан
расписаться в Журнале утреннего фильтра и Журнале прихода и ухода детей, после чего
родитель покидает Центр через боковой вход.

3.4. В случаях, наличия признаков заболевания, повышенной температуры тела или когда
состояние здоровья ребенка (или
родителя) вызывает подозрение на заболевание,
ребенок не принимается в Центр, и родитель обязан покинуть Центр совместно с
ребенком.
3.5. Воспитанники, находящиеся в отпуске за пределами ХМАО-Югре по возвращении из
отпуска, должны предоставить справку об эпидокружении из медицинской организации.
3.6. Уход детей домой осуществляется через боковые входы, находящиеся рядом с
дежурной группой в штатном режиме, с соблюдением санитарных мер.

