
Согласие 

родителей (законных представителей) 

на участие детей и родителей (законных представителей) в мероприятиях 

нацеленных на профилактику нераспространения особо опасной вирусной 

инфекции COVID -19, защиту жизни и здоровья детского и взрослого населения 

 

Я,___________________________________________________________________________________ 

                                            Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Прием детей осуществляется с 7.00 до 8.30. Позже прием осуществляться не будет. 

Просим внимательно отнестись к данной информации, т.к. осмотр и соответственно 

разрешение на допуск в ДОУ проводит медицинский работник. 

 

Даю добровольное согласие на проведение профилактических мероприятий в МБДОУ с целью 

предотвращения распространения инфекции, а именно: 

 

1. Вход на территорию учреждения только в защитной маске (одноразовой, многоразовой), вход 

в здание детского сада запрещен. 

2. Соблюдение дистанционирования при утреннем приеме ребенка в учреждение.  

 

3. Ежедневный утренний осмотр моего ребенка 

_________________________________________________________________________20____г.р.  

- (термометрия, осмотр зева, кожных покровов) при посещении дежурной группы в МБДОУ № 63. 

 

4. При выявлении у ребенка признаков катаральных явлений, явлений интоксикации, 

температуры, отклоняющейся от нормальной, и иных признаков заболевания дети в ДОУ не 

допускаются. 

5. Постоянный мониторинг состояния здоровья моего ребенка в течение дня с записью в журнал 

в период посещения дежурной группы. 

6. Максимальное пребывание ребенка на свежем воздухе в течении дня с учетом погодных 

условий. 

7. Регулярная, неоднократная обработка помещений, мебели, посуды, столовых приборов, 

всех поверхностей, игрового оборудования, прогулочных беседок, скамеек с использованием 

разрешенных к использованию дезинфицирующих хлорсодержащих средств учитывая режимы 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

 

Мне разъяснена и понятна необходимость всех перечисленных в настоящем документе мероприятий 

МБДОУ № 63, нацеленных на профилактику нераспространения особо опасной вирусной инфекции 

COVID- 19, защиту жизни и здоровья детского и взрослого населения, профилактику 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

В случае обнаружения коронавирусной инфекции у моего ребенка или лиц, контактировавших с ним, 

или его близким окружением обязуюсь незамедлительно сообщить данную информацию 

руководителю МБДОУ № 63 

 

Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 

предусмотренной ст.236 Уголовного кодекса в соответствии с действующими законодательствами 

Российской Федерации, предупрежден. 

 

«____» ___________2020 г.            _______________                     ________________________ 

                                                                 (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 


