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Уважаемый Юрий Александрович! 

В Управление Р&спотребнадзора по Хабаровскому краю (далее -
Управление) поступают занросы от администраций городских округов и му
ниципальных районов края о возможности открытия дошкольных организа
ций (дежурных групп) для детей, чьи родители обязаны работать в период 
эпидемии новой коронавирусной инфекции. 

Считаем необходимым решением оперативного штаба по мониторингу 
ситуации и принятию мер в целях недопущения распространения коронави-
руса нового типа поручить министерству образования и науки края обозна
чить намерения и порядок открытия таких дошкольных организаций (дежур
ных групп), определить условия их работы и приема детей с учетом эпиде
миологической ситуацию по новой коронавирусной инфекции для выработки 
рекомендаций. 

По вопросу наличия необходимых справок о состоянии здоровья ре
бенка и отсутствии контактов с инфекционными больными позиция Управ
ления следующая. 

Требования к предоставлению справок и сведений в дошкольную орга
низацию определяются СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций" п. 11.3 «После 
перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключени
ем выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образо
вательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекцион
ными больными» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №239 от 
02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо
получия населения на территории Российской Федерации в связи с распро-



странением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)» с 4 по 30 апреля 
2020 г. включительно установлены нерабочие дни. В соответствии с п. 1 Ука
за Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» дошкольные организации не функционировали 
также с 30 марта по 03 апреля 2020 года. 

Учитывая длительный период отсутствия детей в дошкольных организа
циях (последний день работы дошкольных организаций 27 марта 2020 года -
пятница), с учетом эпидемиологической обстановки по новой коронавирус
ной инфекции, а также порядка комплектования дежурных групп (дети из 
разных дошкольных организаций) Управление Роспотребнадзора по Хаба
ровскому краю считает, что прием детей в дошкольную Организацию должен 
осуществляться при наличии следующих документов: 

- справки о состоянии здоровья ребенка и отсутствии контакта с инфек
ционными больными от участкового педиатра; 

- справки от участкового терапевта об отсутствии контактов с инфекци
онными больными у родителей по месту проживания; 

- справки от работодателя о том, что по месту работы родителей среди 
сотрудников предприятия (организации) случаев заболеваний коронавирус
ной инфекцией не зарегистрировано, и карантинные мероприятия на дату 
выдачи справки в образовательную организацию не проводятся. 

При функционировании дошкольных организаций необходимо обеспе
чить: 

- работу «утренних фильтров» при приеме детей с проведением термо
метрии и опрос родителей о состоянии здоровья ребенка, использование пер
соналом масок при проведении утреннего приема; 

- немедленную изоляцию детей с признаками ОРВИ в изолятор образо
вательной организации; 

- контроль выполнения графика и порядка проветривания помещений, 
проведения влажной уборки в помещениях с использованием дезинфициру
ющих средств по режиму воздействия на вирусы; 

- обеззараживание воздуха в помещениях группы с использованием бак
терицидных облучателей под контролем медицинского работника; 

- запретить массовые мероприятия между группами детского сада. 
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