
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

Обратите внимание на объявление 

Проведение утреннего фильтра для приема ребенка в 

дошкольное  учреждение стало обязательным. 

Утренний фильтр – это обязательный утренний 

осмотр ребенка  воспитателем и (или) медицинским 

работником с целью выявления заболевших детей.  

Перед тем, как воспитатель принимает в группу 

ребенка, проводится внешний осмотр, измерение 

температуры тела ребенка, задаются уточняющие вопросы о 

состоянии здоровья.  

Если ребенок здоров – он остается в детском саду, в противном 

случае – отправляется домой с родителем. Каждый день 

заполняется журнал утреннего осмотра, в котором 

фиксируются его результаты.  

Утренний фильтр проводиться в присутствие родителей 

подпись родителя и воспитателя в журнале обязательна.   

Законодательная база 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций" 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 
С изменениями и дополнениями от:   20 июля, 27 августа 2015 г. 

XI. Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 
организации воспитательно-образовательного процесса 

 П. 11.1.11.2,11.3 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
25 июня 2018 г. “О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2018 – 2019 годов”. 
 

https://base.garant.ru/70414724/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71891676/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71891676/


 

                                                                                                         


	Законодательная база
	С изменениями и дополнениями от:   20 июля, 27 августа 2015 г.

	Одним из самых важных моментов профилактики ОРВИ и гриппа в общеобразовательных организациях это грамотно спланированные и своевременно проведенные организационные профилактические и противоэпидемиологические мероприятия.
	Поэтому в целях недопущения распространения заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом среди сотрудников и воспитанников муниципального детского образовательного учреждения в    «Детском саду №13» профилактические мероприятия про...
	СП 3.1.2.317-13 «Профилактика гриппа и других респираторных вирусных инфекций»,
	СП 2.4.1.3049-13" Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а так же
	Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 июня 2018 г. № 38 “О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов”.
	- Проведена иммунизация сотрудников и детей (чьи родители дали согласие) против гриппа.
	-  при приеме детей в д/сад каждое утро проводиться «утренний фильтр»
	- соблюдается температурный режим и режим проветривания в помещениях
	- текущая и генеральная уборка проводиться регулярно с применением моющих и дезинфицирующих средств во всех помещениях  согласно санитарным  нормам.
	– обеззараживание воздуха осуществляется при помощи ультрафиолетовых бактерицидных установок и т.д.

