Информация для родителей на сайт
Внимание! Уважаемые родители!
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «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)» и письмом Правительства Санкт-Петербурга Комитета по
образованию от 14.08.2020 г. № 03-28-6734/20-0-0 «О подготовке организаций
Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность, к началу
нового 2020/2021 учебного года» определен порядок организации
образовательного процесса для воспитанников дошкольного отделения ГБОУ
школы № 69 Курортного района Санкт-Петербурга в 1 полугодии 2020/2021
учебного года:
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Организация входа воспитанников в образовательное учреждение
При входе в здание дошкольного отделения:
ежедневно будут проведены «утренние фильтры» с обязательной
термометрией (бесконтактные термометры) с целью выявления и
недопущения в организацию воспитанников, сотрудников с признаками
респираторных заболеваний.
при наличии у ребенка признаков острых респираторных заболеваний,
он будет отстранен от посещения группы, и возобновить посещение
дошкольного отделения сможет при наличии медицинской справки об
отсутствии заболеваний. Если в течение дня у ребенка наблюдаются
признаки катаральных явлений, иные признаки заболеваний, родители
обязаны незамедлительно забрать воспитанника из дошкольного
отделения.
в случае отсутствия ребенка родители обязаны сообщить в дошкольное
отделение о причинах до 10.00.
родителям запрещено находиться без маски на территории детского
сада.
установлены сенсорные дозаторы с антисептическими средствами для
обработки рук.
Рекомендованное время прихода воспитанников в дошкольное
отделение с 07.00 до 08.30.
Организация образовательного процесса в дошкольном отделении:
Все занятия будут проходить в закрепленных за каждой группой
групповых ячеек с изоляцией от других групп в соответствием с
режимом дня и расписание занятий.(Приложение)
В помещениях, где проводятся занятия по физической культуре и
музыкальному развитию, после посещения каждой группы будут
проводиться обработки помещений и контактных поверхностей с
применением дезинфицирующих средств после каждого посещения.

•

Запрещено проведение массовых мероприятий и нахождение посторонних
лиц на территории образовательного учреждения на период до 01.01.2021 г.

