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Изменения в связи с COVID-19: Ведение записей 
Ведение записей охватывает все аспекты дня от прихода до ухода детей. Сюда входит время 
приезда и отъезда, информация о перевозке, результаты ежедневной проверки состояния 
здоровья и информация обо всех сотрудниках, которые вступают в контакт с детьми в течение 
дня. Ведение записей считается лучшей деловой практикой для всех учреждений дошкольного 
образования. Ниже приводятся советы по оптимизации внедрения дополнительных требований.   

Практические советы
Оптимизированное ведение записей 

Скачайте этот журнал регистрации 
посещаемости, в котором объединены 
проверка посещаемости и проверка 
состояния здоровья.  

Постарайтесь заранее напечатать имена 
детей в алфавитном порядке, чтобы не 
тратить время утром. 

Для детских учреждений, которые 
предоставляют услуги перевозки и хотят 
внести эту информацию в одну форму, 
добавьте столбец с информацией о 
перевозках детей, как показано в данном 
примере. 

Чтобы сотрудники не обменивались 
письменными принадлежностями, попросите 
одного человека записывать всю 
необходимую информацию.      

Подготовьтесь 

Храните все материалы, необходимые для 
ведения записей, в централизованной базе 
для удобства.  

Такими материалами могут быть папка-
планшет, формы для записей, 
дезинфицированная 
ручка,предварительно напечатанные 
карточки с  

вопросами для 
ежедневной 
проверки 
состояния 
здоровья, 
цифровые часы 
и термометр.      

Наблюдайте 

Сообщите сотрудникам о необходимости 
отслеживать возникновение симптомов 
COVID-19 у детей в течение дня.  

Прочие ресурсы для родственников 

Опубликуйте или распространите этот 
информационный листок «Высокая 
температура и ваш ребенок» там, где его 
смогут увидеть родители.  

Версия на английском языке 

Версия на испанском языке 

Порекомендуйте родственникам детей 
ежедневно проверять их состояние 
здоровья дома и также вести записи. 
Передайте им шаблон формы для ведения 
записей. Если родителям и лицам, 
осуществляющим уход за детьми, нужны 
инструкции о том, как правильно измерять 
температуру, дайте им ссылку на этот веб-
сайт.1 
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