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Алгоритм первичного приема детей в дежурные группы
дошкольных образовательных организаций
Если
ребенок
посещает
дошкольное
образовательное
учреждение,
расположенное на территории обслуживания медицинской организации, в которой
данный ребенок получает медицинскую помощь, согласно прикреплению:
- прием детей в день открытия дежурной группы осуществляет участковый
врач-педиатр, участковая медицинская сестра и медицинская сестра детского сада в
условиях медицинского кабинета дошкольной образовательной организации с
обязательной термометрией и осмотром ребенка на педикулез. Родители заполняют
опросный лист – анкету
(эпиданамнез по месту жительства). Заранее
подготовленную справку о состоянии здоровья ребенка и отсутствии контакта с
инфекционным больным подписывает врач – участковый педиатр своей личной
подписью и печатью после осмотра ребенка в детском саду.
Последующий утренний приём детей в группу проводится воспитателем и
(или) медицинским работником в соответствии с требованиями п. 11.2 СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»,
письмом УРПН по РО № 04-061/9278 от 22.05.2020 г. «О
рекомендациях по открытию дежурных групп дошкольных образовательных
организаций»:
-Обязательная термометрия и сбор эпид.анамнез
Если ребенок посещает дошкольное образовательное учреждение,
расположенное на территории обслуживания другой медицинской организации:

- в день открытия дежурной группы родители с детьми приходят в детский
сад, имея на руках справку об отсутствии контакта с инфекционным больным из
медицинской организации, к территории обслуживания которой ребенок
прикреплен.
Справку на ребёнка об отсутствии контакта с инфекционным больным
(приложение 1) необходимо получить в электронном виде. Для этого законному
представителю несовершеннолетнего
направить на имя главного врача
территориальной медицинской организации заявление установленного образца
(приложение 2) на официальный адрес электронной почты территориальной
поликлиники (приложение 3).
Заранее подготовленную справку о состоянии здоровья ребенка и
отсутствии контакта с инфекционным больным подписывает врач – участковый
педиатр своей личной подписью и печатью после осмотра ребенка в детском саду.
Справку может распечатать медицинская сестра образовательного учреждения
с электронного адреса как образовательного учреждения, так и медицинской
организации к которой прикреплен детский сад.

Горпедиатр
Главный врач

С.А. Казакова

Приложение 1
Справка
Дана_________________________________________________________________

В том, что он(она) в контакте с инфекционными больными не зарегистрирован(а)
в течение 21 дня
по адресу_____________________________________________________________
посещает образовательное учреждение____________________________________
Карантина нет
«___»_____________2020 г.

Приложение 2
Главному врачу__________________________
(наименование медицинской организации)
От______________________________________
(ФИО законного представителя)
Проживающего(ей) по адресу:_______________
_______________________________________
Документ, удостоверяющий личность:________
Серия____________номер__________________
Выдан___________________________________
«____»________ _________г
Телефон______________________________
Адрес электронной почты (обязательно указать):
_____________________________________
Заявление
Прошу оформить и направить на электронный адрес справку об отсутствии контакта с
инфекционным
больным
моему
ребёнку
(ФИО,
год
рождения):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Проживающий (ей) по адресу:_______________________________________________
Свидетельство о рождении (серия, номер)_____________________________________
Посещающий
(ей)
(наименование
образовательной
организации,
адрес,
группа):______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Дата планируемого посещения образовательной организации «____»________ ____г

Дата «___»_________ _______г

_________________
(подпись)

________________
ФИО

Приложение 3
Электронные адреса и ФИО руководителей медицинских организаций:

Наименование МО
МБУЗ ГБ № 2
МБУЗ ГП
МБУЗ ГП № 1
МБУЗ ГП № 2
МБУЗ ГП № 5

ФИО руководителя
Горловецкий Л.М.
Шаповалов В.В.
Василькова С.В.
Булдаков Е.В.
Гонтарь А.В.

Горпедиатр
Главный врач

Адрес электронной почты
muzgb2@mail.ru
musgp4@mail.ru
muz-gp1@mail.ru
shagb1@rambler.ru
mbuz_gp5@bk.ru

С.А. Казакова

