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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

которые вносятся Положение о правилах внутреннего распорядка 

воспитанников и их родителей (законных представителей) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад                   

№ 266» (МАДОУ «Детский сад №266) 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения РФ от 314.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                       

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей                        

и молодежи2, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                      

к организации общественного питания населения», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ                           

от 27.10.2020 № 32, Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования                            

к содержанию территории городских и сельских поселений,                                      

к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидимиологических (профиклактических) мероприятий», 

Уставом МАДОУ «Детский сад № 266» внести в Положение о правилах 

внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных 

представителей) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №266» (МАДОУ «Детский сад 

№266), следующие изменения и дополнения: 



 1. Пункт 1.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидимиологических 

(профиклактических) мероприятий». 

 2. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: «Администрация 

Учреждения оставляет за собой право отказать родителям (законным 

представителям) в просьбе оставлять воспитанников во время прогулки                   

в групповой комнате, так как, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 3. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции: «После длительного 

отсутствия: отпуска, домашнего режима, болезни и т.п. ребенок принимается 

в учреждение со справкой о состоянии здоровья. Согласно СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» ребенок,                              

не посещающий Учреждение более пяти дней (за исключением выходных                

и праздничных дней), должен иметь справку от врача».  

 4. Пункт 6.12. изложить в следующей редакции: «Родитель (законный 

представитель), разрешая своему ребенку принести личную игрушку                          

в Учреждение, соглашается с мыслью, что «я и мой ребенок не расстроимся, 

если с ней будут играть другие дети или она испортится». Воспитанник 

может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая                            

и не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям  

СанПиН 2.4.3648-20. За сохранность принесенной из дома игрушки, 

воспитатель и Учреждение ответственности не несут.     

 5. Пункт 7.1. изложить в следующей редакции: «Согласно требованиям 

СанПиН 2.4.3648-20 приём воспитанников, впервые поступающих                           

в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании 

медицинского заключения (медицинская карта формы 026  У) за подписью 

участкового педиатра, заведующего детский отделением поликлиники                         

и заверенного печатью поликлиники».  

 6. Пункт 7.11. изложить в следующей редакции: «В соответствии                    

с СанПиН 2.4.3648-20 после перенесённого заболевания, а также отсутствия 

более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) воспитанники 

принимаются в Учреждение только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания и сведений об отсутствии контакта                    

с инфекционными больными. После длительного  отсутствия по причине 

болезни и после перенесенного ребенком серьезного заболевания прием 

ребенка осуществляется через медицинский кабинет и осмотр старшей 

медицинской сестры.  



 7. Пункт 7.14. изложить в следующей редакции: «В целях 

профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) 

все воспитанники один раз в год (после летнего отпуска) проходят 

однократные лабораторные исследования с предоставлением результатов 

обследования в медицинский кабинет учреждения (СанПиН 2.4.3648-20). 

 8.  Пункт 7.16. изложить в следующей редакции: «В период высокой 

заболеваемости респираторными инфекциями в детском саду 

профилактические мероприятия проводятся в соответствии с  СанПиН 

2.4.3648-20 и Приказом Минздрава РФ № 25 от 27.01.1998г. «Об усилении 

мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций».  
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