Справка в детский сад
Когда требуется медицинская справка в детский сад? Как
только ребенок оформился в детский сад, родителей
начинает интересовать вопрос можно ли временно не
посещать его и как долго.
На этот счет существует официальный документ:
Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.
«СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
В этом документе есть пункт: XI. Требования к приему детей в дошкольные
образовательные организации, режиму дня и организации воспитательнообразовательного процесса.
11.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней
(за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в
дошкольные образовательные организации только при наличии справки с
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии
контакта с инфекционными больными.
Т.е. если Ваш ребенок не посещал детский сад более 5-ти календарных дней, в
детском саду с Вас потребуют справку о состоянии здоровья ребенка.

Бланк
Такую справку Вы можете получить в детской поликлинике по месту жительства
или в платной клинике, которая предоставляет такую услугу. Для всех
медицинских справок в детский сад используется один бланк. Он может слегка
отличаться в разных поликлиниках, но суть у него одна и та же.
В конце справки всегда ставится дата ее выдачи, подпись и личная печать
выдавшего ее врача и печать поликлиники.

Справка после болезни
Справку о перенесенном заболевании ребенку выдадут только если Вы
обращались в поликлинику по поводу болезни ребенка, и в амбулаторной карте
есть об этом запись. Или если ребенок лечился в стационаре.
Справка выдается на приеме врача, после осмотра, если врач зафиксировал факт
выздоровления и разрешает ребенку посещение детского сада.

В такой справке указываются Ф.И. ребенка, дата рождения, даты
заболевания и выздоровления, диагноз, делается отметка об
отсутствии контакта с инфекционными больными, указывается дата, с
которой ребенок допускается в детский сад. В конце справки всегда
ставится дата ее выдачи, подпись и личная печать выдавшего ее врача и
печать поликлиники.
Дети с педикулёзом не допускаются в детский сад. В случае
обнаружения детей, пораженных педикулезом, их отправляют домой для санации.
Прием детей после санации допускается в детский сад при наличии медицинской
справки об отсутствии педикулеза.

Справка в детский сад после перерыва
Если Вы не обращались в поликлинику по поводу заболевания ребенка — Вы
получите справку после перерыва.
Ее выдает врач-педиатр на приеме, после того, как убедится что ребенок здоров.
В такой справке вместо диагноза будет написано: «здоров». В справке
обязательно
делается
отметка об
отсутствии
контакта с
инфекционными больными. Ставится дата, с которой ребенок начнет
посещать в детский сад. в конце справки всегда ставится дата ее
выдачи, подпись и личная печать выдавшего ее врача и печать
поликлиники.

Справка в бассейн
Если в вашем садике имеется плавательный бассейн и Вы хотите, чтобы ваш
ребёнок посещал бассейн, то Вам необходимо знать и помнить о том, что дети
могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача-педиатра. А так
же вашему ребёнку потребуется сдать соскоб на энтеробиоз.
На этот счет существует официальный документ: п.3.12.2. СанПиН 2.1.2.1188-03
"2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий,
предприятий
коммунально-бытового
обслуживания,
учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.
Контроль качества"
Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям
дошкольного возраста в обязательном порядке требуется справка о
результатах паразитологического обследования на энтеробиоз:
- перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в
дальнейшем не менее 1 раза в три месяца;
- при разовых посещениях - перед каждым посещением, если разрыв
между ними более двух месяцев.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

