
Информация 

о правилах приема детей в дошкольное образовательное учреждение 

 

     При приеме детей в дошкольные образовательные организации до 30 апреля 

2020 года (до снятия ограничительных мероприятий и отмены режима 

свободного посещения) необходимо действовать следующим образом:  

1. Воспитанники, которые отсутствовали по причине заболевания, должны 

приниматься в дошкольные образовательные организации только при наличии 

справки от врача-педиатра участкового, с обязательной отметкой об 

эпидемиологическом окружении.  

2. Воспитанники, которые отсутствовали по причине свободного посещения и 

не обращались за медицинской помощью в этот период, осматриваются (без 

выдачи справки) на предмет наличия или отсутствия острой патологии при 

приеме в дошкольную образовательную организацию медицинскими 

работниками отделений организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях (врачи-педиатры, 

фельдшеры, медицинские сестры) при наличии информации об 

эпидемиологическом окружении ребенка.  

С целью получения сведений об эпидемиологическом окружении 

воспитанников будет осуществляться:   

1) Сбор информации о детях, которые планируют выйти в дошкольную 

образовательную организацию.  

2) Согласие законных представителей на передачу персональных данных 

несовершеннолетних медицинской организации согласно требованиям 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

3) Составляться ежедневно до 11-00 часов списки воспитанников, которые 

планируют выйти в дошкольную образовательную организацию 

На основании списков, предоставленных руководителями учреждений, 

медицинскими организациями будет проведена работа по установлению 

эпидемиологического окружения каждого воспитанника. Информация об 

эпидемиологическом окружении воспитанников будет направлена 

медицинским работникам дошкольной образовательной организации.  

 



3. В случае неблагоприятного эпидемиологического окружения и/или 

выявления при осмотре медицинским работником дошкольной 

образовательной организации признаков респираторного заболевания и/или 

повышения температуры тела, ребенку будет отказано в приеме в детский 

коллектив, и он будет направлен в к участковому врачу-педиатру. 

Медицинская помощь детям может быть оказана в медицинской организации и 

на дому при вызове врача-педиатра участкового. Прием детей в дошкольные 

образовательные организации будет осуществляться согласно спискам после 

осмотра медицинским работником дошкольной образовательной организации 

при отсутствии у ребенка признаков острого заболевания.  

Воспитанники, которых не будет в списках (эпидемиологическое 

окружение которых неизвестно), а также воспитанники, у которых при 

осмотре будут выявлены признаки респираторного заболевания и/или 

повышение температуры тела, в дошкольную образовательную 

организацию не принимаются, а должны быть направлены к врачу-

педиатру участковому.  


