
 

№ __________________________ 
номер и дата регистрации заявления 

  

Заведующему                                                              

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения      

                  детский сад № 158 В.Н.Крыловой 

 

________________________________________________ 

от  ф.и.о. родителя (законного представителя) 

проживающего___________________________________ 

                    

________________________________________________ 

 

Телефоны:_______________________________________ 

                                                               

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу   предоставить  место в дежурной  группе МБДОУ детский сад №158  моему 

ребенку____________________________________________________________________________      
 

_______ ______________ 20____ года рождения, в связи    с  отнесением моей семьи   к  

категории  работников организаций, указанных в Указе Президента  РФ от 02.04.2020 

N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического  благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции» и в  Распоряжении Правительства Тверской области от 

07.04.2020 №277 – рп «Об утверждении Перечней системообразующих предприятий  

Тверской области» с 08.04.2020 года до отмены данной меры в установленном 

порядке,                                                       ответственность за недостоверность 

предоставляемых сведений беру на себя. 

Место работы законных представителей: 

Отец______________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

Мать______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
 

Я ознакомлен(а) и согласен(на), что ребенку предоставлено место в смешанной группе, что  

- в случае если количество детей превысит 12 человек, ребенок может быть переведен в другую 

группу; 

- несовершеннолетнего передавать  сотрудникам детского сада только после обследования и 

собеседования с ними, с подписью в журнале; 

- сообщать если были выезды за пределы области и РФ; 

- приводить ребенка в раздевалку группы только в бахилах и маске; 

 - если количество  человек находящихся в раздевалке превышает 2 человека, обязуюсь спокойно 

подождать на улице; 

- соблюдать указанные противоэпидемические мероприятия; 

Я ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне 

разъяснены и понятны. 

 

 

Дата __________________     Подпись __________________ 



 

Основание: 

Выписка из Указа Президента РФ от 25.03.2020 N 206,                                                                  "Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней",  Указ  Президента  РФ от 02.04.2020 N 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического  благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции», 

Распоряжение Правительства Тверской области от 07.04.2020 №277 – рп «Об утверждении Перечней 

системообразующих предприятий  Тверской области». 

  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации 

постановляю: 

2. Настоящий Указ не распространяется на работников: 

а) непрерывно действующих организаций; 

б) медицинских и аптечных организаций; 

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой 

необходимости; 

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; 
 

 

Дата __________________     Подпись __________________ 

 

 

Основание: 

Выписка из Указа Президента РФ от 25.03.2020 N 206,                                                                  "Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней",  Указ  Президента  РФ от 02.04.2020 N 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического  благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции», 

Распоряжение Правительства Тверской области от 07.04.2020 №277 – рп «Об утверждении Перечней 

системообразующих предприятий  Тверской области». 

  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации 

постановляю: 

2. Настоящий Указ не распространяется на работников: 

а) непрерывно действующих организаций; 

б) медицинских и аптечных организаций; 

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой 

необходимости; 

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; 
 

 

Дата __________________     Подпись __________________ 
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