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Руководителям органов
управления образованием 
муниципальных районов и 
городских округов
Республики Башкортостан

В целях соблюдения усиленных мер, введенных Указом Главы Республики 
Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 
распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
направляет дополнительную инструкцию по организации и соблюдению 
профилактических мероприятий по предупреждению и недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в дошкольных 
образовательных организациях.

1. В соответствии с п. 11.6. СанПиН 2.4.1.3049.13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» прогулки 
организуются 2 раза в день в первую половину дня и во вторую половину 
дня -  перед уходом детей домой (не ранее чем за 1 час до завершения 
режима работы дошкольной образовательной организации), с учетом 
погодных условий.

2. В период карантина дежурные группы, объединяющие детей, у которых 
график работы родителей не совпадает с графиком работы дошкольной 
образовательной организации, перестают функционировать. В случае
задержки родителя воспитатель остается с ребенком своей группы до
прихода родителей.

3. В связи с введением карантинного режима вносятся изменения в режим 
работы сотрудников дошкольной образовательной организации 
(административного, педагогического, технического персонала), с учетом
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отработки нормы часов в пределах установленного рабочего времени. 
Весь педагогический состав дошкольной организации (старший 
воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, педагог-психолог, учитель-логопед и др.) привлекается в 
качестве дежурных администраторов для сопровождения детей в группы и 
передачи родителям в утренний и вечерний отрезок времени.

4. В период карантинного режима, при снижении посещаемости детей, 
объединение групп в дошкольной образовательной организации не 
допускается.
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