
Информация для родителей (законных представителей) 

О РЕЖИМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ГБДОУ детский сад № 114 Центрального района Санкт-Петербурга 

в условиях распространения COVID-19 

Уважаемые родители (законные представители) воспитанников! 

В целях исполнения Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" в ГБДОУ №114 с 01.09.2020 г. до окончания действия 

вышеуказанного Постановления осуществляется следующий режим функционирования: 

1. ГБДОУ работает с 7.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней. 

Своевременный приход в образовательное учреждение - основа функционирования детского 

сада и важное условие организации качественного образовательного процесса. 

2. С целью минимизации контактов приѐм воспитанников в детский сад осуществляется 

в соответствии с прилагаемым графиком. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие индивидуальных средств защиты (маска, перчатки, 

бахилы) и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м. 

4. Ежедневно проводится термометрия у всех входящих в здание ГБДОУ с целью 

выявления и недопущения в детский сад воспитанников и их родителей (законных 

представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание.  

5. В случае обнаружения в течение дня воспитанников с признаками респираторных 

заболеваний обеспечивается их незамедлительная изоляция до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

6. Приведя и забрав ребѐнка из детского сада, родителям (законным представителям) 

необходимо без задержек покинуть территорию ГБДОУ во избежание пересечения 

воспитанников и родителей из разных групп. 

7. Родители (законные представители) с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных, повышенной температуры тела, острым ринитом, кашлем и др.) 

на территорию детского сада НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

8. Перед открытием детского сада проведена генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

9. За каждой группой закреплено учебное помещение (групповая). 

10.  Проведение массовых мероприятий на территории ГБДОУ запрещается. 

11.  При входе в детский сад имеются дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. 

12.  Текущая уборка помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблоков, мебели, обеденных столов, санузлов, вентилей кранов, спуска 

бачков унитазов) проводится с использованием специальных  моющих и дезинфицирующих 

средств. 

13.  Ежедневно проводится обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов, 

а также сквозное проветривание помещений и групповых в отсутствие детей. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) просим 

Вас внимательно отнестись к соблюдению нового режима функционирования детского сада, 

так как родители (законные представители) несут персональную ответственность за 

нарушение режима функционирования ГБДОУ, которое может привести к закрытию 

образовательного учреждения. 

По всем возникающим вопросам обращайтесь к своему воспитателю или заместителю 

заведующего по УВР. 

 

С уважением, администрация ГБДОУ №114. 


