Департамент
здравоохранения
города Москвы

ДОКЛАД
«О ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ 2019/2020
УЧЕБНОМУ ГОДУ. О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ДОШКОЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕ
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ»

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»

Детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, а также в случае отсутствия более 5 дней
(за исключением выходных и праздничных дней) принимают в дошкольные образовательные организации только при
наличии справки с указанием:
• диагноза
• длительности заболевания
• сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными
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ПРАВИЛА ДОПУСКА ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

после летних каникул при отсутствии контакта с инфекционными больными дети будут допускаться в дошкольные
учреждения без предоставления справок о состоянии здоровья.

Предоставление справки потребуется для детей, имевших контакт с инфекционными больными:
- не посещающих в текущий момент образовательную организацию более 5 рабочих дней
- вновь зачисленных и планирующих выход в образовательное учреждение с 20 августа по 1 октября 2019 года
(включительно).

3

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕТЯХ, ИМЕВШИХ КОНТАКТ
С ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЬНЫМИ
Управление Роспотребнадзора по городу Москве на основании данных автоматизированной информационной системы ОРУИБ направляет
информацию об очагах инфекционных заболеваний в городе Москве в Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ).

ДИТ на основании полученной информации об очагах инфекционных заболеваний:

Формирует по каждой образовательной организации список
воспитанников
дошкольных
групп, проживающих по адресу
регистрации
инфекционного
больного.

Обеспечивает СМС-рассылкой уведомление родителей (законных
представителей) воспитанников,
имевших контакт с инфекционными больными, о необходимости
получения справки о состоянии
здоровья.

Направляет руководителю образовательной организации список
воспитанников дошкольных групп,
имевших контакт с инфекционным
больным, с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии),
даты рождения, адреса проживания ребенка.
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Руководитель образовательной организации доводит до воспитателей соответствующих дошкольных групп
полученные списки воспитанников, имевших контакт с инфекционным больным.

Воспитатель дошкольной группы, которую посещает воспитанник, сверившись со списками детей, уведомляет
родителей (законных представителей) о необходимости для посещения дошкольной группы предоставить справку о
состоянии здоровья по форме 095/у.

Родители /законные представители
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СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (ФОРМА 095/У)
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ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
При выявлении инфекционного больного в поликлинике или получении информации о случае инфекционного заболевания
(Роспотребнадзор, ОРУИБ и т.д.) проводятся следующие противоэпидемические мероприятия:
• Определяется круг контактных
• Выясняется прививочный анамнез контактных, сведения о перенесенных заболеваниях
• Проводятся иные противоэпидемические мероприятия, включая вакцинацию ребенка в случаях управляемой инфекции
• Устанавливается медицинское наблюдение за контактными
• Информирование родителей о необходимости получения справки по форме 095/у для допуска в ДОУ

Справки по форме 095/у выдается по завершению противоэпидемических мероприятий.
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ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ В МО РОДИТЕЛЯ, ПОЛУЧИВШЕГО
СМС-УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПРАВКИ

Медицинский работник проводит анализ медицинской документации ребенка, а также
оценивает
состояние
его
здоровья.

В случае, если ребенок ранее
был привит/ переболел соответствующим инфекционным
заболеванием или проживает
в подъезде, не попавшем в
очаг инфекции, оформляется
медицинская справка о состоянии
здоровья по форме № 095/у.

В иных случаях проводятся противоэпидемические
мероприятия
(в т.ч. вакцинация ребенка при
предоставлении согласии родителя), по итогам которых ребенок
допускается в ДОУ.

В случае обращения ребенка, проживающего вне зоны обслуживания территориальной поликлиники, информацию о наличии/отсутствии
контакта с инфекционными больными получать в территориальных отделах ФБУЗ ЦГиЭ Роспотребнадзора или дежурного ОРУИБ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАБИНЕТОВ

Кабинета выдачи справок и направлений
График работы: пн - пт с 8.00 до 20.00 часов,
сб с 09.00 до 15.00 часов,
с возможностью предварительной записи в ЕМИАС.
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Кабинета «Дежурный врач»

График работы: пн - пт с 8.00 до 20.00 часов,
сб с 9.00 до 15.00 часов.

В случае превышения сроков ожидания приема врача*,
обеспечить работу второго кабинета выдачи справок и
направлений по графику: пн - пт с 8.00 до 20.00,
с возможностью предварительной записи в ЕМИАС.

*Регламентированных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 27.12.2018 № 1703-ПП (ред. от 12.03.2019),

РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Провести
инструктажи:

Медицинского персонала о порядке допуска несовершеннолетних после летнего отдыха в
дошкольные образовательные организации.

Дежурных администраторов и консультантов у инфоматов о маршрутизации пациентов,
обратившихся в медицинскую организацию с целью получения справок.

Согласовать графики работы сотрудников медицинских кабинетов, расположенных в образовательных организациях, с руководителями
образовательных организаций.
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В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Организовать медицинские осмотры детей при поступлении.

Провести плановые профилактические обследования детей
на энтеробиоз) в дошкольных
образовательных организациях
и учащихся 1-4 классов общеобразовательных органи-заций со
02.09.2019 по 16.09.2019.
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Провести плановые осмотры
на педикулез детей всех возрастных групп в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях со 02.09.2019 по 16.09.2019.

