
Нормативно-правовая база: 

Указ 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)» (с актуальными 

изменениями); 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03"»; 

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций»; 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»; 

Постановление государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 13.07.2020г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (СOVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

рекомендации Управления Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан от 19 марта 2020 года № 02-00-07/исх-3151-2020 по 

проведению профилактических мероприятий в дошкольных образовательных 

организациях в целях недопущения распространения новой короновирусной 

инфекции; 

письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 12 мая 

2020 года № ВБ-1007/03 «О направлении рекомендаций по поэтапному 



возобновлению деятельности дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций»; 

методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 г. № 

02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения covid-19»; 

письмо Министерства просвещения РФ от 25.03.2020г. № ГД-65/03 «О 

направлении методических рекомендаций о проведении в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, любой 

формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями 

необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков 

распространения новой коронивирусной инфекции, в том числе об 

организации медицинского осмотра детей при функционировании указанных 

образовательных организаций в режиме свободного посещения». 


