


дошкольной  группе  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр  передается

воспитателям дошкольных групп для сведения и использования в работе.

4.Ежедневный  утренний  приём  проводится  в  установленное  время

воспитателями,  которые опрашивают родителей (законных представителей)

или их доверенных лиц о состоянии здоровья ребёнка. По показаниям (при

наличии катаральных явлений,  явлений интоксикации)  ребёнку  проводится

термометрия.  Выявленные  больные  дети  или  дети  с  подозрением  на

заболевание в образовательную организацию не принимаются. 

5.В  каждой  дошкольной  группе  ведётся  журнал  приёма  и  передачи

воспитанников дошкольной группы ДОО, в котором указывается:

1) состояние здоровья ребёнка в момент его приёма в дошкольную группу и в

момент  его  передачи  родителю  (законному  представителю)  или

доверенному  лицу  по  окончании  пребывания  ребёнка  в  дошкольной

группе;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, от которого ребёнок принят

воспитателем  дошкольной  группы,  и  лица,  которому  он  передан,  и  его

подпись;

6.Родитель (законный представитель) или доверенное лицо лично передают
ребёнка воспитателю дошкольной группы и забирают его из ДОО.

7.При отсутствии  возможности  забрать  ребёнка  до  окончания  ежедневной
работы  ДОО  родитель  (законный  представитель)  или  доверенное  лицо
должны уведомить воспитателя о причинах опоздания по телефону и решить
вопрос передачи ребёнка.

8.Если  родители  (законным  представителем)   или  доверенным  лицом  не
предприняты  действия,  предусмотренные  пунктами  6  и  7  настоящего
Порядка,  воспитатель информирует руководителя ДОО и передаёт ребёнка
сотрудникам полиции, о чём делается запись в журнале приёма и передачи
воспитанников  группы ДОО с  указанием фамилии,  имени,  отечества  (при
наличии)  и  должности/звания  работника  полиции,  которому  передаётся
ребёнок, его контактных сведений.



Заявление о назначении доверенного лица
 

Заведующей МБДОУ Октябрьским детским 
садом  Ю.Г. Костиной

Фамилия _________________________________
Имя_____________________________________
Отчество__________________________________
                          родителя (законного представителя)

Проживающего по 
адресу:___________________________________
_________________________________________
Контактный 
телефон__________________________________
 

                       
ЗАЯВЛЕНИЕ № ___________

 
Прошу   назначить   доверенным
лицом______________________________________________________________________
                                                                      ,проживающего по адресу:

 паспорт _______________, выдан _______________________________________________

на период с ____________________________ по _____________________________

ответственным за  жизнь  и  здоровье  ребёнка
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью,  дата    рождения)

Дата «______»__________20_____г.               Подпись _____________   ( ______________ ) 

РАСПИСКА
 
Я,
_____________________________________________________________________________,
паспорт ______________, выдан ________________________________________________
 
несу всю полноту ответственности за жизнь и здоровье _____________________________

(Ф.И.О. полностью,  дата    рождения)

 
Согласен (а)  на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
 
 



 Дата «______»__________20_____г.               Подпись _____________   ( ______________ )


