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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ по ОСОБОМУ РЕЖИМУ работы 

 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19 

 

В Центре вводится ОСОБЫЙ РЕЖИМ работы с 14.09.20 г. до 31.12.20 г. 
 

Данные требования (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.20 г.) режима применяются дополнительно к основным требованиям, действующим в 

Центре. 
 

Вход родителей в Центр ограничен. 

Заходя в помещение:  

 Наденьте маску. 

 Пройдите на вахте термометрию.  

 Наденьте сменную обувь. 
 

Учитывайте возраст ребенка. 

 Обучающиеся школьного возраста самостоятельно переобуваются в фойе Центра. Сменная 

обувь в пакете (мешке) для обуви и одежда хранятся в гардеробе Центра. 

 Обучающиеся дошкольного возраста переобуваются (переодеваются) с помощью родителей в 

фойе или гардеробе Центра. Далее, самостоятельно по коридору проходят до кабинета, где 

проходит занятие. 
 

На входе каждому ребенку проводится бесконтактная термометрия: если у ребёнка будут 

выявлены признаки ОРВИ или температура тела 37,1 и выше, то он будет отстранен от занятий. 

Сразу же будут проинформированы его родители (законные представители). До занятий 

обучающийся не допускается. 
 

Первую термометрию осуществляют родители дома. 

 Перед тем, как идти в Центр, оцените свое состояние здоровья и состояние здоровья ребенка. 

 При первых признаках заболевания ОРВИ оставляйте ребёнка дома и незамедлительно 

вызывайте врача. 

 Посещение Центра обучающимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребёнок 

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

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной 

организации. После пропуска занятий без уважительной причины обучающийся допускается 

только при наличии справки об эпидемиологическом окружении. 
 

Сменная обувь в Центре обязательна. 
 

Каждое объединение занимается в отдельном кабинете, по расписанию занятий и перемен. 
 

Обучайте ребёнка личной гигиене и противовирусному этикету. 
 

Соблюдайте   сами   и   учите ребёнка   соблюдать   рекомендации по профилактике 

коронавирусной инфекции. 

 

 

С уважением, администрация МБОУ ДО ЦДО № 5 


