
Уважаемые родители! 
Для дежурной группы МБДОУ № 60 «Снегурочка» 

1 – е здание, по адресу проспект Курчатова 26 «А» 

2-е здание, по адресу проспект Курчатова 24 «А», 

1.Необходимо: 
 В обязательном порядке предоставить справки от своих 

руководителей (работодателей) установленного образца (см. 

сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск) подтверждающих, что оба 

родителя являются сотрудниками организаций, которые в 

период самоизоляции продолжают функционировать (если Вы 

одинокий родитель – нужна копия свидетельства о разводе), (без 

справок, прием ребенка не возможен).  

 
<бланк организации/индивидуального 

предпринимателя (при наличии)> 

 

 

СПРАВКА 
работодателя 

 

Дата выдачи: «_____»___________2020 г.                                       №___________ 
 

Настоящая справка выдана ________________________________________ 
                                                                                            (ФИО, дата рождения) 

____________________________________________________________________, 
 

паспорт_____________________________________________________________, 
                                           (серия, номер, дата выдачи паспорта) 
 

адрес регистрации по месту жительства (пребывания): _____________________ 

____________________________________________________________________, 
 

адрес фактического проживания: _______________________________________, 
 

о том, что он (она) работает в __________________________________________ 
                                                                       (наименовании организации, 

____________________________________________________________________ 
                                                      индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН) 

и осуществляет деятельность __________________________________________  
                                                                               (деятельность, которая не приостановлена в соответствии  

___________________________________________________________________ . 
с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение инфекции (2019-nCoV) 

 

Место осуществления деятельности: _______________________________  



                                                                                                                  (адрес места фактического нахождения 

____________________________________________________________________ 
рабочего места или территории осуществления разъездной деятельности) 

 

Достоверность настоящих сведений может быть проверена по номеру телефона: 

__________________________________________________________. 
 

 

______________________________    ____________   __________________ 
(наименование должности руководителя              (подпись)                (инициалы, фамилия,) 

или  иного уполномоченного лица) 
 

                       М.П.  
 

 

2. ВАЖНО! 

 При посещении здания детского сада: 
 На протяжении всего визита в помещении детского сада 

Вы обязаны быть в предохраняющей маске и бахилах. 

 Ежедневно (на входе) будет проводиться  

- термометрия бесконтактным прибором (ребенка), 

- осмотр кожных покровов (ребенка), 

- опрос родителей (законных представителей) о состоянии 

здоровья всех членов семьи. 

 Все эти процедуры занимают некоторое время, поэтому: 

 В приемную своей группы заходит один родитель 

(законный представитель) с ребенком, как можно быстрее 

раздевает ребенка и покидает помещение. 

  При этом сам взрослый снимает верхнюю одежду.  

 Пока предыдущий родитель не выйдет из здания – 

второй родитель в здание не входит!!! 

 

Приём детей осуществляется строго 

 с 7.00 до 8.00. 
 

 


