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Исх. № / У / З А - /  0T Руководителям органов
На № от управления образованием 
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городских округов
Республики Башкортостан

Руководителям дошкольных
образовательных
организаций
Республики Башкортостан

В целях недопущения завоза, распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCo V) и на основании Распоряжения Г лавы Республики 
Башкортостан от 16.03.2020 № РГ-91 «О мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Республики Башкортостан», Министерство образования и науки Республики 
Башкортостан (далее -  Министерство) рекомендует на период с 16 марта 2020 года 
по 20 апреля 2020 года усилить профилактические мероприятия в дошкольных 
образовательных организациях республики (далее -  ДОО), а именно:

1. Организовать ежедневный утренний входной фильтр (измерение 
температуры тела воспитанников, персонала ДОО).

2. Увеличить кратность проведения профилактической дезинфекции 
помещений (влажной уборки: мытье полов, протирание ручек дверей, перил и т.д.) с 
применением дезсредств, активных в отношении вирусов.

3. Ввести масочный режим.
4. Проводить регулярное проветривание и обеззараживание воздушной 

среды (с использованием бактерицидных облучателей).
5. Обеспечить условия для соблюдения мер личной гигиены.
6. Отменить проведение массовых мероприятий в ДОО, а при 

невозможности -  перенести мероприятие на более поздний срок (не ранее 20 апреля 
2020 года).

7. Активизировать все виды санитарно-просветительной работы среди 
сотрудников ДОО и родителей воспитанников по недопущению завоза и
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распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с использованием 
всех доступных форм и средств.

8. При выявлении признаков инфекционного заболевания у воспитанников 
обеспечить своевременную изоляцию ребенка (медицинский кабинет/изолятор) с 
оповещением родителей (законных представителей).

9. После перенесенного заболевания, а также отсутствии более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) детей принимать в ДОО только при 
наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными.

Первый заместитель министра И.М. Мавлетбердин

Абдуллина Роза Сабитовна, отдел дошкольного образования, начальник отдела, +7(347)218-03-68, 
abdullina.rs@bashkortostan.ru
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