
Уведомление 
Уважаемые родители! 

 

 В целях недопущения  распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) , 

гриппа  и ОРВИ, во всех образовательных организациях  Краснодарского края с 16 марта 

2020 года введен режим повышенной готовности и свободного посещения. 

В период с 18 марта  по 20 марта 2020 года во всех образовательных организациях 

Краснодарского края введено свободное посещение. Вы  можете по своему желанию 

оставить своего ребенка дома, однако он не должен оставаться дома без присмотра 

взрослого. 

 Просим Вас оповестить детский сад, написав заявление и предоставив его  очно ( в 

письменной форме на бумажном носителе) или заочно на адрес электронной 

почты:mbdou-22@bk.ru, или отправив на ватцап фотографию заявления (форма заявления 

прилагается к данному уведомлению). 

МБДОУ №22 работает в штатном режиме. При этом напоминаем, что в детском саду 

организованы « фильтры» с обязательным измерением температуры. Просим Вас не 

отправлять ребенка в детский сад с признаками заболеваний, а незамедлительно 

обратиться к врачу или вызвать его на  дом. 

Справка об отсутвии контакта с инфекционными больными для детей, оставшихся дома, 

не требуется, если ребенок оставлен дома по заявлению родителей в период работы 

детского сада в режиме свободного посещения. 

Если ребенок направлен домой в рамках « утреннего фильтра», не посетил 

образовательное учреждение по болезни или отсутствовал более 5 дней, то справка о 

состоянии здоровья для возвращения в учреждение необходима. 

 

Срок окончания повышенной готовности будет объявлен отдельно. 

 

Благодарим за понимание и будьте здоровы! 

 

С уважением заведующий МБДОУ №22                Л.А. Алтухова 

 

  

Образец заявления 

 

                                                                             и.о.заведующему МБДОУ 22 Л.А. Алтуховой 

                                                                                  ___________________________________ 

                                                                                  ___________________________________ 

 

 

заявление 

 

о непосещение образовательного учреждения 

 

Я, ФИО родителя, являясь матерью (отцом) воспитанника (цы) МБДОУ №7 (ФИ ребенка, 

дата рождения, возрастная группа), информирую Вас о принятом мною решению о 

непосещении моей дочери ( сына) ( имя) МБДОУ №22 в период с 18 марта по 20 марта 

2020 года по причине  свободного посещения. 

Ответственность за жизнь, здоровье и создание условий для своего ребенка (ФИ ребенка) 

в соответствии со ст. 63 гл.12 Семейного Кодекса РФ беру на  себя. 

 

Дата, подпись, ФИО родителя 



 


