
 

 

ПРИКАЗ 

25 марта 2020г                                                                                                                   № 75 

Белорецк 

 

 

Об усилении мер по режиму «Повышенная готовность» МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк 

 

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)», на основании 

письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 24.03.2020г. №19-

13/72 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк режим «Повышенная готовность»:  

1.1 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 час до завершения режима работы ДОУ), с учетом погодных условий. 

1.2 Утвердить график обработки игрушек дезсредством (приложение №1) 

1.3 Внести изменения в режим работы сотрудников МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк. Привлечь работников ДОУ в качестве дежурных администраторов для 

сопровождения детей в группы и передачи родителям в утренний и вечерний отрезок 

времени.  

1.4 Старшим воспитателям ежедневно представлять заведующей на утверждение 

график дежурных администраторов (с учетом отработки нормы часов в пределах 

установленного времени) ежедневно, в зависимости от сложившихся обстоятельств 

1.5 Не допускать объединение групп при снижении посещаемости детей. 
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1.6 Перейти на режим свободного посещения. В противоэпидемический период 

отсутствие ребенка в детском саду по заявлению родителей считается уважительной 

причиной и является основанием для перерасчета ежемесячной оплаты.  

В случае отсутствия возможностей у родителей обеспечить присмотр и уход за 

ребенком в домашних условиях, дошкольные образовательные организации продолжают 

работать в режиме «Повышенная готовность», с проведением всех необходимых 

профилактических и карантинных мер.  

2. Секретарю-машинистке Дмитриевой Т.П. ознакомить сотрудников ДОУ с приказом 

под роспись. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ детский сад № 27  

 г.Белорецк_____________ Казармщикова Л.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В дело № 01-07 за 2020 год 

Дмитриева Татьяна Петровна, секретарь 

8 (34792) 3-23-24, d.s.27@mail.ru 

mailto:d.s.27@mail.ru


Приложение №1  

к приказу МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк  

от 25.03.2020г. № 75 

 

График обработки  игрушек дезсредством. 

 

Согласно инструкции  «Дезинфекция игрушек при наличии инфекции 

(карантине)» игрушки обрабатываются дезсредством и моются по следующему 

графику: 

 Группы раннего возраста – в 16.00, 

 Младшие группы – в 16.05, 

 Средние группы – в 16.15, 

 Старшие группы – в 16.15, 

 Подготовительные к школе группы – в 16.10. 

 

В этот день игрушками дети больше не играют. Воспитатель проводит с 

детьми беседы, чтение художественной литературы и т.д., а затем все 

готовятся к прогулке.  Не менее, чем за час до закрытия детского сада (в 

зависимости от погодных условий), воспитатель с детьми выходит на 

вечернюю прогулку.  

 

График соблюдения обработки и мытья игрушек находится под строгим 

контролем старших воспитателей. 

 

 

 


