
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

636700, ул. Октябрьская, 97, с. Каргасок, Томская область, 

Телефон/факс:(38 253) 2-13-73 

E-mail: krg_rono@kargasok.tomsknet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 
 

31.03. 2020 

 

№ 221 

 

О свободном посещении детьми 

муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного 

образования в период распространения 

коронавируса 

 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологческого благополучия детского 

населения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить с 06.04.2020 до особого распоряжения свободное посещение 

детьми муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее – Образовательные 

учреждения), в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Утвердить Порядок оформления режима свободного посещения детьми 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования  в период распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Установить, что родительская плата за присмотр и уход за ребенком не 

взимается за период пребывания ребёнка в режиме свободного посещения. 

4. Руководителям Образовательных учреждений ознакомить родителей 

(законных представителей) воспитанников с Порядком. 

5. Заведующему канцелярией УООиП (Барышевой И.В.) довести настоящий 

приказ до сведения руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. 

6. Ресурсно-информационному отделу Управления образования, опеки и 

попечительства муниципального образования «Каргасокский район» разместить 

настоящий приказ на официальном сайте Управления образования, опеки и 

попечительства муниципального образования «Каргасокский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник УОО и П                                                                             Л.А.Илгина 
 

В.С. Головкова 
2-34-75 

mailto:krg_rono@kargasok.tomsknet.ru
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования, 

опеки и попечительства муниципального 

образования «Каргасокский район» от 

31.03.2020 № 221 

Приложение 

 

Порядок 

оформления режима свободного посещения детьми в муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования  в период распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

1. Установить, что под режимом свободного посещения в настоящем Порядке 

понимается право выбора родителей (законных представителей) воспитанников на 

посещение муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее - Образовательное 

учреждение) или пребывание воспитанников дома в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. При принятии решения родителями (законными представителями) о 

свободном посещении ребенком Образовательного учреждения родители (законные 

представители) обязаны письменно уведомить руководителя учреждения (воспитателя) о 

периоде отсутствия ребенка в Образовательном учреждении. 

3. Родители (законные представители) детей, которые приняли решение 

оставить детей дома, должны направить заявление в Образовательное учреждение по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку любым удобным для них 

способом (с помощью мессенджера whatsapp или электронной почты Образовательного 

учреждения).  

4. Заявление должно быть подано не позднее чем за 3 календарных дня до 

предполагаемого периода отсутствия ребенка в Образовательном учреждении. 

5. В случае если по истечении периода, указанного в заявлении, родители 

(законные представители) детей приняли решение оставить ребенка дома, они обязаны 

подать новое заявление не позднее чем за 3 календарных дня до окончания периода 

указанного в ранее поданном заявлении. 

6. Родители (законные представители), принявшие решение о посещении 

ребенком Образовательного учреждения, обязаны предоставить в Образовательное 

учреждение информацию о наличии членов семьи, прибывших из зарубежных стран или 

находившихся в контакте с лицами, прибывшими из зарубежных стран по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

7. Ежедневный утренний прием детей в Образовательные учреждения на 

территории муниципального образования «Каргасокский район» в период действия 

"режима повышенная готовность" проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, с 

обязательным измерением температуры тела (п.11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26). 

8. Дети с признаками респираторного заболевания не допускаются к 

посещению Образовательного учреждения (п.11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26). 



3 
 

9. Дети, отстраненные от посещения Образовательного учреждения во время 

проведения ежедневного утреннего приема, допускаются к посещению Образовательного 

учреждения только со справкой врача о состоянии здоровья. 

10. В случае выявления в течение дня заболевших воспитанников немедленно 

обеспечивается их изоляция от здоровых детей, вызов родителей (законных 

представителей) и направление в медицинское учреждение (п.11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26). 

11. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) дети принимаются в Образовательные 

учреждения только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными (п.11.3 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26). 

12. Данный Порядок обязателен для исполнения во всех Образовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Каргасокский 

район». 
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Приложение №1 

 к Порядку оформления режима 

свободного посещения детьми 

муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования  в период 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

Заведующему __________________________________ 

 от  ___________________________________________ 

 проживающей (его) по адресу: 

_______________________________________________ 

контактный телефон: _________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с введением режима свободного посещения в _____________________ 

уведомляю Вас о том, что мой ребенок _____________________, воспитанник 

________группы не будет посещать _____________________с __.__.2020 по __.__.2020. 

Со сроками и порядком подачи повторных заявлений о временном отказе от 

посещения _____________________  моим ребенком ознакомлена. 

Я уведомлена о сроках и порядке перерасчета родительской платы за те дни, в 

которые мой ребенок не будет посещать _____________________. 

 

______2020 ______ ___________ 
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Приложение №2 

 к Порядку оформления режима 

свободного посещения детей в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования  в период 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

Заведующему __________________________________ 

 от  ___________________________________________ 

 проживающей по адресу: 

_______________________________________________ 

контактный телефон: _________________ 

 

 

Я, __________________________________________________, подтверждаю, что я и 

мой ребенок ____________________________________, не имеем членов семьи, которые 

прибыли из зарубежных стран или контактировали с лицами, прибывшими из зарубежных 

стран в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

______2020 ______ ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


