
Уважаемые родители (законные представители) 

воспитанников! 

Работа ГБОУ  школа № 38 Приморского района Санкт-Петербурга 

с 01.09.2020 г. 
График прихода воспитанников в детский сад в условиях 

распространения COVID-19   

 При входе в учреждение будет осуществляться утренний фильтр 

(термометрия). Воспитанники и родители (законные представители) с 

повышенной температурой (37,1°С и более) или с признаками заболеваний в 

учреждение не допускаются. 

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и 

других заболеваний вход в образовательное учреждение ОГРАНИЧЕН для 

родителей (один родитель + ребенок). 

С момента выявления лиц с признаками заболеваний администрация 

детского сада в течение 2 часов должна уведомить территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

На территории детского сада родители (законные представители) 

должны пользоваться средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки) 

и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра. 

 

Прием воспитанников будет осуществляться с 07:00 до 08:30, в 

соответствии с графиком прихода:  
Главный вход (пост охраны) 

Группа № 1 07:00 - 08:30 

Группа № 2 07:00 - 08:30 

Группа № 3 07:00 - 08:30 

Группа № 4 07:00 - 08:30 

Группа № 5 07:00 - 08:30 

Группа № 6 07:00 - 08:30 

Группа № 7 07:00 - 08:30 

Группа № 8 07:00 - 08:30 

Группа № 9 07:00 - 08:30 

Группа № 10 07:00 - 08:30 

Группа № 11 07:00 - 08:30 

Группа № 12 07:00 - 08:30 

 

Проведение массовых мероприятий запрещено. 

Обращаем ваше внимание, что нахождение посторонних лиц в здании и 

на территории образовательного учреждения запрещено! 

http://www.kirov.spb.ru/dou/13/docs/Rezhim_s_01.09.2020.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/13/docs/Rezhim_s_01.09.2020.pdf


В настоящее время детский сад работает на основании Постановлений 

Главного государственного санитарного врача российской Федерации: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 №20"О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021гг 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 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)" 

 

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 

Просим Вас ознакомиться с документами: 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2020 №490 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 №121 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.07.2020 

№1364-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию 

от 29.05.2020 №1114-р» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2020 № 462 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 №121" 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.06.2020 г. 

№ 1283-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию 

от 15.06.2020 №1236-р" 

 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.06.2020 

№1279-р "О внесении изменеий в распоряжение Комитета по образованию от 

29.05.2020 №1144-р"  

  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 409 от 13.06.2020 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 №121" 

  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 462 от 25.06.2020 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 №121" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007290028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007290028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007290028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007290028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021
http://rdocs3.cntd.ru/document/565276433
http://rdocs3.cntd.ru/document/565276433
http://rdocs3.cntd.ru/document/565276433
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/05/29/1144-%D1%80.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/05/29/1144-%D1%80.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/05/29/1144-%D1%80.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/06/25/58/1769156447.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/06/25/58/1769156447.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/06/25/58/1769156447.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/43/docs/2015/Oplata_dou.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/43/docs/2015/Oplata_dou.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/43/docs/2015/Oplata_dou.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/13/target=
http://www.kirov.spb.ru/dou/13/target=
http://www.kirov.spb.ru/dou/13/target=
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/06/13/30/409.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/06/13/30/409.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/06/13/30/409.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/06/25/58/1769156447.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/06/25/58/1769156447.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/06/25/58/1769156447.pdf


 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга №1219-р от 

13.06.2020 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 

образованию от 29.03.2020 №1144-р 

 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга №1144-р от 

29.05.2020 «Об организации деятельности образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга» 

 

Распоряжение Комитета по Образованию Санкт-Петербурга от 29.05.2020г 

№1145-р "Об утверждении Порядка освобождения от родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственной образовательной организации, 

реализующей образовательные программы дошкольного образования"  

устанавливает порядок освобождения от родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственной образовательной организации, 

реализующей образовательные программы дошкольного образования, за 

период с 01.06.2020 по 14.06.2020. 

  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2020 №348 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 №121» Продлевается по 14 июня большинство ограничений, 

установленных в целях противодействия распространению коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

Распоряжение Комитета по образованию № 1236-р от 15.06.2020 «Об 

утверждении Порядка освобождения от родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственной образовательной организации, 

реализующей образовательные программы дошкольного образования»   

 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 878-р «Об 

утверждении Порядка освобождения от родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственной образовательной организации, 

реализующей образовательные программы дошкольного 

образования» устанавливает порядок освобождения от родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственной образовательной 

организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования, за период с 01.04.2020 по 31.05.2020. 

 

Распоряжение Администрации Кировского района об освобождении от 

родительской платы от 06.04.2020 года №1660-р "Об освобождении от 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

бюджетных образовательных учреждениях Кировского района Санкт-

Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования" 

 

https://r1.nubex.ru/s4038-78b/f4895_bb/1219.pdf
https://r1.nubex.ru/s4038-78b/f4895_bb/1219.pdf
https://r1.nubex.ru/s4038-78b/f4895_bb/1219.pdf
https://r1.nubex.ru/s4038-78b/f4804_b4/1144-%D1%80.pdf
https://r1.nubex.ru/s4038-78b/f4804_b4/1144-%D1%80.pdf
https://r1.nubex.ru/s4038-78b/f4804_b4/1144-%D1%80.pdf
http://www.primdou-20.ru/files/1145-r.pdf
http://www.primdou-20.ru/files/1145-r.pdf
http://www.primdou-20.ru/files/1145-r.pdf
http://www.primdou-20.ru/files/1145-r.pdf
http://78.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=4fe89687-e727-46e2-ac37-94db05cadcdd&groupId=935484
http://78.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=4fe89687-e727-46e2-ac37-94db05cadcdd&groupId=935484
http://78.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=4fe89687-e727-46e2-ac37-94db05cadcdd&groupId=935484
https://drive.google.com/file/d/1ULAwz_RNz-FjpQZr3uIicZdv8SH0o8jm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ULAwz_RNz-FjpQZr3uIicZdv8SH0o8jm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ULAwz_RNz-FjpQZr3uIicZdv8SH0o8jm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ULAwz_RNz-FjpQZr3uIicZdv8SH0o8jm/view?usp=sharing
http://www.kirov.spb.ru/dou/21/docs/2019/obs1/878.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/21/docs/2019/obs1/878.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/21/docs/2019/obs1/878.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/21/docs/2019/obs1/878.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/21/docs/2019/obs1/878.pdf
http://dou20.kirov.spb.ru/images/docs/HP525scan_2020040909503000.pdf
http://dou20.kirov.spb.ru/images/docs/HP525scan_2020040909503000.pdf


Распоряжение Комитета по образованию №1098-р от 15.05.2020 «О 

продлении срока действия направлений и периода комплектования при 

предоставлении государственной услуги по комплектованию 

государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся в 

ведении Комитета по образованию и администрации района Санкт-

Петербурга, в 2020 году» 

 

О работе системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» 

 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 

"О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

03.04.2020 №182 «О внесении изменений в постановление правительства 

Санкт-Петербурга» от 13.03.2020 №121. 

 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 

"О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

03.04.2020 №182 «О внесении изменений в постановление правительства 

Санкт-Петербурга» от 13.03.2020 №121. 

 

 

Уважаемые родители (законные представители) воспитанников! 

 

Администрация дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 38 уведомляет Вас: 

 

- о невозможности посещения детского сада воспитанников, прибывших из 

государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой 

коронавирусной инфекцией, на срок – 14 дней со дня возвращения в РФ; 

- о необходимости санитарной обработки рук при входе в детский сад 

родителей и посетителей учреждения 

- о том, что заболевшие воспитанники и воспитанники, с подозрением на 

заболевание, в учреждение не принимаются. Проводится ежедневный 

«утренний фильтр» (осмотр зева, кожи, измерение температуры тела 

ребенка), данные о состоянии ребенка заносятся в тетрадь, в которой 

ставят свою роспись родители (законные представители). 
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