к']Ё1о \4кд()\'

\1кдо}'
7/,

п!'А!}'|..|А вн}'1

в0с

п

[ л'

()7

]!!

Рснн[го ]'^сг!оР'|д|(^
итц

[|1(до} (]1с'.кшй .п.1_\!
|.
о6п'п. по'пояоп!я
] 1. настояцие пР.пила

р

1] |{

и |!о

в

2 (Р\!с!:к' пновоп!в.'овс!.

в 1)!Рс1!]1его

ра.поря:ка восп!т.!11пхов
.,.
]...
(,1с'ски,] са'1 :11я ,е1с'] Р..ннс о во3|1!ст! \ ] (Р!ч.с].) гоР.:|]
]].вопап::овс1!а (]!л.с
с ц)с!.р!,,ь]|]\1
/(0у) Р!'!ибо1а11ы в
(об
.11го]п\] от ]9 ]] 20]] )!:7]_ф]
обРазова!!п в Росс!й.кой Фе]еРац11и!.
г.|

|

_о

'.

!!

р.о

!

)с!1]о1]с]|!' со|еР''{!!ни() !] оР][[ниэа1[]и ре,[!]\1а Ра..]ь1 ;|.111к. ]ь1]ь]\
обРазо!атс,,ьпь]\ оРг!!]иза]п1й'. -"ст!!по! и дР]ги11и ::о1(.!ьпымп.1са!л до):
!.]. н.стояшие |1|.в|..а п11\тР.] 1]сго раепоря!к! вослпт.нпи!ов (:.::о.
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1!!ст.я1ц11. !]])!ви']! )т3с]]'{]!к)тся зпве:)юцп\1 д()ц 1рин|!.ю].]
1. !1.опреде11ф]нь'й срок
1.]. н.сго!цие праьила
об']..1с.ъ11ымп !
'в]00ют0
)ч.сгнпга!и обРа!ов.'е]'н61\ о1 1о!]е|и|]
] 5 1!Р1 11Рисм. вос11!11а111111](оп а'1мп1!истрацп',;1о\' .б'з!!|] о!н]к.!и1ь
п\ ]1о!пте!ей о.коннь!х пре.!.т.вите!ей] с н.. оя]]1и!| !]|ави!!!!|
] 6 ко1]|| 1!с!оя11п]\ 1ц1!в1!;; г!з\1.1!!югся !д ин{)ор!!ц]]ояных стен:1.\
п к!^;(о|] к!Р'ст]к)й г]1)лпс д0)1 т!к'{е на о4]иц]1.1ьно! са']]е до\' в .с и
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]!оровьс в!1сппт.!п!хов

]']. Родите!! (зако]]нь]е ]1])е)с1ави1е!и) обя]аяь1 ]1риводить Ребс]!ка в
до}'здоровь]|1 и !]фор\1иров.]ь вос.и1.те!ей о каких либо !?||спс!ия\.
!Р.и]ошедших в его состояни| з)оговья:|о11].
]'.1 го1и у Ребенк. есть ал..с|гия и'и дпуги. особс1!нос!и здоровь' и
Разв!тия.тоРодите!и(законнъ'епРедстав|тсли)
и пре.]остав!ть соответствующее

ул0к|!е.ьной
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!]Р.здн!!яь'х :ней).
состоян|и здоРовь' (с )казан!ем д0агяоза! д]ите!ьности забо]ева!1ия'
спед.11пй об отеутствии к1,ф!!к1а с !нфекц!о!нь]ми бо]ьньпп'и)
]'7 в случас л1ит.1ьно1о отсу1сгвия ребенх. в доу !1о !дки! ]ибо
.остоятс,,ьства!!] ро;(и!е!ям (зп(оняь''! предс.пв!пе]]ям) нсоохо,1имо нап!сать
заявлсние |а п||.я завс]1у!]щск] ](оу. со\ранснии !1
}1@запием пеРпо;а и лРичи!] сго отс!тствия
].8' Родители (заюн!ь]е представ!те::и) обя3.нь] прлс}тствов!ть при
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в тч. паке]ов д::я хране11'я члстого

.1'в Ро1ители (зако!нь|е п|с).тав!тели)

со11ер'Ф!!!1ое шкафов д,,я оде'кдь1 и
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и испо::ьзован!ого бе]ья'
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(о|1л.скт спор.пв!ой

безоп.спости

так'(е игруш]!п. !ш'итиРуюшие о|!хие'
?. воспи.анникапп! категори!ески ]апРецается пРиносит'
' Рех)шис' сте!пя11нь]е предме1ь]. а так)!с мелк!е пР!]1!еты
острь]е'
п)-гоп!!]1ь] и т. п.)' 1аб::ет1!и | другие л.{{арстве1!!]ь1с сРедства
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г1!1\' !
куРен11с 3 1о\\1ецс1!иях. н. т.гг тор 11
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5.] 1 ]!11гецается в6езд 1!а !с])ритори1о доу па ..ичном .втогр!яспор!'
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510. запРс!1ается

!]арковге !ичяого ав1о'ранспорт! необ\одимо остав]яъ
свобо|ны|' под!.3,( ( воРогапп. .]ля въез,(!! и вь1езда с!)-]ксбного 1РаЁспо)та 1]а
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2.4 1.]0,19 1]' сани1аР|о_]пиде!иологиче.кие

тРебовани' х у.тройству со1ертани1о и организад!!и ре'!и!. р1б.]ы
:ошко!ь|ых обР.!!з!п'е!!]'!п''\ оРга]пваций'. )]в. 1]ос]а]1овл.11'см ]!!ав!]ого
п]с}1аРстве!]ного сан!тарно.о вра!а РФ о] 15'05']01] \! 26'
7]. прог)пки с дош!ко!ьник!пп.и оРга!изуются ] ра]. в:|снь: в 1]с|пу!о
по1овину ло обсла ! в. втоРу1о половпн)' )ня
1]еРе!! ]холом лстсй .1.}1ой' 11Ри те!!лер.цре воз;1!ха пи'!с !ип]с
5.с и
с{{оРоети ветра более 7 !/с про]о!хительно с ь !]Рогуки сокращаетс'.
7э. Род!]тели (законяь1е 1]редставитсли) и педтой доу обя].нь]
:1ово)и ь ;(о соз!]а|ия
что в гру!|!е и ]1а пРог\!(с !стям
с.е_1}е1)1обР.с.всстпо вь|полнлть зад.ния]
ра6о]ника\1и. бсРе)кпо от1]оситься к ипп])щсс!ву д0у !'|е разрешает.'
обп^ать ]р]г друга' применять ф!зиче.к}ю с!л).бр'ть без р.]решения
!!]ч!]ь]с всци ]Р)ги{ ]етей. в 1!. !Ринесе1!!1ь]с из до|'а й .ру]]]хи: 1ф|цпь и
!о!ать рез\]ьтать] тР}да :|р!,!х !с]с|!
]..1 вос]]и]а1!!пкам Ра]Реш.етс' при|осить в доу 1!чнь]е и]г!!1!ки
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тпРе!1астся в це]ях обеспечения бс]о1!псяости д]1)1 их

7.5 исполь3оваяие

лр!в! воспитаннпков доу
,;1оу реа1изует !Раво

иР.в.нное гос)!аРс! во\!.
] вос !|таннпм уч])с'!де!и! имеют право на:
о6}чевия с )чето|! особеннос1ей л\
пРсдос1авление )с::овий
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.с!!юфшиксю!о
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со1п1!]ьно|!едагогической ! ]]сихологичесюй
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