
Организация нового учебного 2020-2021 года                 

в условиях противодействия  коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Уважаемые родители  

(законные представители)  

воспитанников! 

 

С 1 сентября 2020 года ГБДОУ детский сад № 22 Колпинского 

района СПб работает в особом режиме с учетом угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. 

Перед началом нового учебного года воспитанникам, 

возвратившимся из отпуска, необходимо пройти медицинский осмотр в 

поликлинике и получить справку от врача-педиатра. 

На основании Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "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)" 

в  ГБДОУ детском саду № 22 Колпинского района  СПб устанавливается 
особый режим функционирования образовательной организации. 

При входе в здание образовательного учреждения: 

- ежедневно проводятся «утренние фильтры» с обязательной 

термометрией (с использованием бесконтактных термометров) с целью 

выявления и недопущения воспитанников и сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний; 

- установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки 
рук. 

Воспитанники с признаками респираторных заболеваний и (или) 

температурой тела 37,1С и выше допущены в учреждение не будут. 

Воспитанники, у которых признаки респираторных заболеваний будут 
выявлены в течение дня, будут незамедлительно изолированы до 

прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 

скорой помощи. 



С целью максимального разобщения групп составлен график прихода 

воспитанников в образовательное учреждение. 

В течение учебного дня в образовательном учреждении будет 

проводиться текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих 

поверхностей, дверных ручек, помещений пищеблока, мебели, 

санузлов), влажная уборка с дезинфицирующими средствами, 
дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

Посещение дошкольного учреждения родителями (законными 

представителями) будет осуществляться по предварительной записи с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. 

 

Задать вопросы, записаться на прием можно по телефонам: 

общие вопросы заведующий Куликова Юлия 

Анатольевна 

(812) 464-40-27 

(812) 617-17-04 

получение справок, 

работа с личными 

делами воспитанников 

делопроизводитель 

секретарь 

Тарасова Анна 

Сергеевна 

Казакова Оксана 

Александровна 

(812) 617-54-08 

 

(812) 464-40-27 

методическая, 

воспитательно- 

образовательная 

деятельность 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Васильева Инна 

Николаевна 

(812) 464-40-27 

(812) 617-17-04 

хозяйственная 

деятельность 

учреждения  

Заместитель 

заведующего по 

АХР  

Заведующий 

хозяйством  

Спириденкова 

Юлия Романовна 

Пирякова Наталья 

Михайловна 

 (812) 617-14-51 

 

(812) 464-40-27 

 

медицинские                    

вопросы 

Медицинская 

сестра 

Богданова Ирина 

Ивановна 

(812) 464-40-27 

 

(812) 617-26-18 

 


