Ст оличные власт и сост авят список вещей, кот орые запрещено дават ь
ребят ам в дет ский сад
13.10.2015
Недавно в Московскую городскую Думу было внесено предложение, согласно кот орому
власт ям необходимо сост авит ь ст оп-лист вещей, кот орые запрещено приносит ь в дет ский
сад. Об этом рассказала Лариса Картавцева - заместитель председателя комиссии по
здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы. «Да, мы считаем, что родителям
нужно запретить передавать своим детям игрушки, леденцы, конфеты и другую еду. И я думаю, что
этот минимальный список можно даже расширить», - рассказала она в интервью порталу m24.ru. Она
также добавила, что данный вопрос будут рассматривать в ближайшее время на заседании комиссии.
Т акже ст оит напомнит ь, чт о в осенней сессии парламент арии могут рассмот рет ь
предложение ввест и в дет ских садах обязат ельный досмот р малышей после прогулки. По
мнению властей, нельзя допустить повторных случаев того, что недавно произошло в Новосибирске.
Напомним, что там дошкольники отравились спайсами. Лариса Картавцева продолжила: " Мы
выступаем за то, чтобы из дома дети с собой ничего не приносили. В детском саду у воспитанников
есть сбалансированное питание и определенный режим. Вмешиваться в него не надо. Какие-то
мелкие предметы ребенок во время игры может засунуть себе в ухо, в нос, что приведет к проблемам
медицинского характера. У кого-то из детей может быть аллергия на лакомство, которым с ним
поделится другой ребенок" . Завершая интервью, Лариса Картавцева отметила, что к большому
сожалению воспитали детских садов не всегда могут уследить за большим количество детей. «Дети
могут что-то поднять с земли, взять от посторонних людей через забор. И даже если утром родители
будут проверять карманы ребенка, это не даст гарантии, что он не принесет что-нибудь с прогулки»,
- подытожила зампред комиссии по здравоохранению.
Подчеркнем, чт о в комиссии по здравоохранению соглашают ся со словами Карт авцевой и
говорят о т ом, как важно проверят ь вещи дет ей, и после прогулки т оже. Власт и говорят ,
чт о маленький ребенок далеко не всегда способен понят ь опасност ь т ого или иного
предмет а, принесенного с улицы.
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