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Вопрос: Какие профилактические мероприятия проводятся в детском саду при CO
VID-19?

  

  

В ДОУ соблюдается масочный режим. Ведется журнал состояния здоровья сотрудников
и утренний фильтр воспитанников в каждой возрастной группе, где фиксируется
температура тела всех присутствующих на рабочем месте сотрудников, воспитанников.
Проводится с сотрудниками   инструктаж по соблюдению правил профилактики гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций, правил личной гигиены. Проводятся
инструктажи об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий.  В группах
проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. В
течении дня проводят обеззараживание воздушной среды кварцем. Проветривание в
группах соблюдается в соответствии с графиком.

  

  

Вопрос: До какого числа соблюдение  масочного режима при входе в ДОУ?

  

  

С учетом текущей эпидобстановки и позиции Роспотребнадзора  режим повышенной
готовности по Covid-19 в Хакасии будет продлен до 1 января 2024 года включительно. 

  

  

Вопрос: Почему нельзя приносить игрушки в детский сад в период пандемии
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коронавируса ? 

  

  

Игрушки, принесённые детьми из дома не обрабатываются дезинфицирующими
средствами.

  

Вопрос: Обязательно ли всем воспитанникам детского сада ставить прививки
против гриппа?

  

  

Ответ: В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 153-ФЗ «
Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», граждане при осуществлении
иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок. При этом (в
соответствии с той же статьёй) « при осуществлении иммунопрофилактики граждане
обязаны в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок», то
есть написать письменный отказ. Родители дошкольников, обратите внимание, что в
соответствии с этим же законом (пункт 2): « Отсутствие профилактических прививок
влечёт временный отказ в приёме граждан в образовательные и оздоровительные
учреждения в случае возникновения массовых и инфекционных заболеваний или при
угрозе возникновения эпидемии".

  

  

Можете ли вы, быть уверены, что вашего ребёнка не коснётся,  грипп и его осложнения.
Примите правильное решение: вакцинируйте своего ребёнка.
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Вопрос: Может ли мою дочь забирать из детского сада её несовершеннолетний
брат (14 лет)?

  

  

Ответ: Воспитатель имеет право не отдавать ребёнка не только несовершеннолетним
братьям и сёстрам, но и совершеннолетним посторонним лицам, которые не имеют на
это соответствующих полномочий. В данном случае воспитатель имеет отношения с
родителями ребёнка и несовершеннолетним ребёнком и ни с кем более.
Представителями несовершеннолетних в силу ст. 64 СК РФ являются родители. Если
воспитатель передают ребёнка посторонним лицам, у которых нет на это полномочий, то
его справедливо спросят: «На каком основании?». Если родители вверяют кому-то свои
полномочия забирать ребёнка из детского сада, то пусть оформят это должным
образом.

  

  

Вопрос: Почему в детском саду детей очень часто кормят  молочными  блюдами?

  

  

Ответ: В детском саду ежедневное меню составляется на основе разработанного и
утвержденного основного двухнедельного  меню в соответствии с СанПиН.   В нем
оптимальным образом сбалансированы все необходимые для ребенка дошкольного
возраста калории, витамины и микроэлементы. Блюда готовятся по специально
разработанным технологическим картам, в которых четко определены нормы (в граммах)
технология приготовления блюд.  Молоко – один из самых необходимых продуктов для
нормального роста и укрепления здоровья дошкольников. Поэтому, присутствие
молочных блюд в рационе детей - обязательно. C целью разнообразия детского меню в
детском саду готовят: молочный суп, разнообразные каши, на полдник выдают цельное
молоко. Норма для детей раннего возраста 390 гр. молока. С 3 – 7 лет 450 гр. молока.
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Вопрос: В какую погоду детей не выводят на прогулку?

  

  

Ответ: ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа.
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной
организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже
15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется
сокращать, поэтому обязать ДОУ отказаться от прогулок, если погода соответствует
вышеперечисленным требованиям не получится.

  

Вопрос: Отстранят ли ребенка от детского сада если он не привит от гриппа?

  

Ответ: Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики
инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации
регулируются Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 
инфекционных  болезней".

  

При возникновении инфекционных заболеваний и при угрозе возникновения эпидемии
Вам будет временно отказано в приеме в учебное или оздоровительное учреждение.
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Вопрос: Если  ребёнок пропустил по болезни (или другой уважительной причине) 
несколько дней в детском саду, нужно ли после приносить справку от  врача?

  

  

Ответ:  После  перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в ДОУ только  при
наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.

  

 5 / 5


