
Общие положения. 

C 1 сентября 2020 года дошкольные образовательные организации (далее – 

ДОО) Республики Башкортостан функционируют в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций и санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

ДОО не позднее, чем за 1 рабочий день до их открытия уведомляют 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, о 

планируемых сроках открытия организации в условиях распространения 

COVID-19. 

ДОО обеспечивают безопасный режим функционирования с 

соблюдением ограничительных и профилактических мер, проведением 

противоэпидемических мероприятий с целью недопущения распространения 

COVID-19. Обеспечивают повышенное соблюдение правил личной гигиены 

не только персоналом ДОО, но и родителями (законными представителями) 

детей, посещающих ДОО. Профилактическая дезинфекция включая меры 

личной гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку их кожными 

антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение влажной 

уборки, обязательную дезинфекцию контактных поверхностей во всех 

помещениях в течения дня. 

Образовательные организации доводят до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся следующую информацию:  

о режиме функционирования организации в условиях распространения 

COVID-19; 

о мерах сохранения здоровья, о проводимых в организациях 

ограничительных и профилактических мероприятиях с целью снижения 

рисков распространения COVID-19; 

о предоставлении справки после перенесенного заболевания, а также 

отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 



ДОО организуют работу телефонов «Горячей линии» по вопросам 

функционирования детского сада в условиях распространения COVID-19, 

доводят информацию до сведения участников образовательных отношений 

путем размещения на официальных сайтах организаций в сети Интернет, в 

социальных сетях, группах. 

На территории ДОО при входе (входах), а также в коридорах, 

рекреациях, переходах обеспечивается нанесение разметки с целью 

соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метров). 

Соблюдение масочного режима педагогическими работниками и 

сотрудниками ДОО является обязательным требованием. 

Педагогические работники старше 65 лет работают в обычном режиме 

с соблюдением всех мер предосторожности. 

Педагогическим работникам, имеющим следующие заболевания: 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), сахарный диабет, предлагается перевод 

на другую должность и работа в удаленном режиме. 


