
Директору ГОАОУ  

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

В.В. Моргачеву 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью) 

телефон: __________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ С ОСОБЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРЕБЫВАНИЯ 

в ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

 

С целью исполнения 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)», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, 

 

я, _______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью) 

в рамках оказания услуги, предоставляемой ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

(далее – Центр) согласен(а) с особенными условиями пребывания моего несовершеннолетнего ребёнка  

 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка полностью) 

на территории Центра» в период с «_13_» ____августа_____ 2020 г. по «_26_» _____августа_____ 2020 г. 

в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно:  

 

− одномоментный заезд строго в первый день смены по адресу г. Липецк, ул. 40 лет Октября,  

д. 39 с 10.00 до 13.00; 

− запрет на прием детей после обозначенного дня и времени заезда и на временный выезд детей в 

течение смены; 

− запрет на посещение детей родителями/законными представителями, передачу вещей и продуктов 

в течение смены; 

− незамедлительная изоляция, последующая передача родителям/законным представителям или 

направление в медицинскую организацию при выявлении признаков инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных, повышение температуры тела); 

− размещение детей с учетом социальной дистанции 1,5 метра в спальных помещениях между 

кроватями; 

− ежедневная термометрия детей с использованием бесконтактных термометров и оформлением 

результатов в журнал (не менее двух раз в сутки – утром и вечером); 

− проведение мероприятий с участием детей преимущественно на открытом воздухе с учетом 

погодных условий, проведение мероприятий смены в закрытых помещениях отдельно для каждой 

группы в целях максимального разобщения детей; 

− запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе между разными 

группами, а также мероприятия с посещением родителей/законных представителей; 

− проведение массовых мероприятий на открытом воздухе без непосредственного контакта между 

детьми из разных групп;  

− регулярное использование детьми дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, 

установленными на входе в Центр, в помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных 

комнатах. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

 

Дата _______13.08.2020_______         Подпись ____________________________ / _____________________ 
                                                                                                                                                                                                       (Фамилия И.О. родителя/законного представителя) 


