
ИНФОРМАЦИЯ  

для родителей (законных представителей) 

о режиме функционирования структурного подразделения  

«Отделение дошкольного образования детей»  

ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга 

в условиях распространения COVID-19  

на период с 01.09.2021 года до 01.01.2022 года 

 

Уважаемые родители! 

Скоро 1 сентября, и мы с нетерпением ждем встречи с нашими воспитанниками! 

 

 Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией об организации работы структурного 

подразделения «Отделение дошкольного образования детей» в 2021-2022 учебном году: 

 

 В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и сотрудников 

Дошкольного отделения, в соответствии с Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №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)», от 13.07.2020 года №20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных  инфекций, в том числе   новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» в структурном 

подразделении «Отделение дошкольного образования детей» ГБОУ школы №574 Невского района 

Санкт-Петербурга: 

 

 каждое утро проводятся "утренние фильтры" с обязательной термометрией с целью 

выявления и недопущения в Дошкольное отделение воспитанников и их родителей 

(законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при 

входе в здание. В случае обнаружения у воспитанников признаков респираторных 

заболеваний мы обеспечим незамедлительную изоляцию до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи 

 

 напоминаем, что вход в здание Дошкольного отделения с 07:00 до 08:20 разделен на два 

потока:  

- ждем детей и родителей групп № 3, 4, 9, 10, 11, 12 – у Входа №2 (вход для инвалидов); 

- группы № 1, 2, 5, 6, 7, 8 осуществляют вход в здание через Центральный вход 

 при входе в Дошкольное отделение установлены дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук 

 

Уважаемые родители! 

  

Просим Вас внимательно отнестись к соблюдению режима функционирования структурного 

подразделения «Отделения дошкольного образования детей» и не забывать про средства 

индивидуальной защиты!  

 

  


