
 Заведующему МДОУ «Детский сад № 44»  Т.А. Жуковой 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

   (ФИО родителя, законного представителя воспитанника) 

проживающего по адресу ______________________________ 

                                                              (индекс, город) 

_____________________________________________________ 

                      (улица, дом, корпус, квартира) 

тел. _________________________________________________ 

                       (сотовый, домащний) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

                    
Прошу сохранить место за моим ребенком ________________________________ 

 

______________________________________________посещающим группу № ________   

                                      (ФИО полностью)  

 

                         с ___________________2020г. по _____________________2020г. 
 

на время режима свободного посещения обучающимися МДОУ «Детский сад № 44» 

На период свободного посещения мой ребенок будет находиться  

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                  (место нахождения ребенка) 

 

«___»______________20____г                               _________________________ 
                                                                            (подпись) 

 

 

 

 Заведующему МДОУ «Детский сад № 44»  Т.А. Жуковой 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

   (ФИО родителя, законного представителя воспитанника) 

проживающего по адресу ______________________________ 

                                                              (индекс, город) 

_____________________________________________________ 

                      (улица, дом, корпус, квартира) 

тел. _________________________________________________ 

                       (сотовый, домащний) 

 

                                                                                                                                          

З А Я В Л Е Н И Е 

                    
Прошу сохранить место за моим ребенком ________________________________ 

 

______________________________________________посещающим группу № ________   

                                      (ФИО полностью)  

 

                         с ___________________2020г. по _____________________2020г. 
 

на время режима свободного посещения обучающимися МДОУ «Детский сад № 44» 

На период свободного посещения мой ребенок будет находиться  

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                  (место нахождения ребенка) 

 

«___»______________20____г                               _________________________ 
                                                                            (подпись) 



 

 

 

 

С рекомендациями «Профилактика гриппа и других острых респитаторных вирусных 

инфекций» ОЗНАКОМЛЕН   

 

 

«___»______________20____г                               _________________________ 

                                                                            (подпись) 

        Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 утвержден СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», пункт 11.3 которого гласит: 

 После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

             С п.11.3 Постановления    Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 утвержден СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  ОЗНАКОМЛЕН       

   

 «___»______________20____г                               _________________________ 

                                                                            (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 

С рекомендациями «Профилактика гриппа и других острых респитаторных вирусных 

инфекций» ознакомлен. 

 

«___»______________20____г                               _________________________ 

                                                                            (подпись) 

        Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 утвержден СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», пункт 11.3 которого гласит: 

 После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

             С п.11.3 Постановления    Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 утвержден СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  ОЗНАКОМЛЕН       

   

 «___»______________20____г                               _________________________ 

                                                                            (подпись) 
 


