
 

БОЙОРОҠ                                             № 201                                  ПРИКАЗ  
 
от  «25» августа 2020 года 

 

«Об организации работы  

в дошкольных группах 

МБОУ «Центр образования № 26» 

 

            Во исполнении Указов Президента РФ от 28.04.2020г. № 294 «Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочих дней»; от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; от 28.04.2020г. «О продлении действующих мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением  новой коронавирусной инфекции (COVID-19); О внесении 

изменений в 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 СOVID-2019»; методических рекомендаций работы ДОО Республики 

Башкортостан с 1 сентября 2020г.- приложение 2 к письму  Министерства образования  и 

науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 № 4-10603  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственным за организацию работы в условиях распространения ковид-19 по 

дошкольным группам МБОУ «Центр образования № 26» назначить заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Гайнатуллину Т.А. 

2. Гайнатуллиной Т.А. разработать: 

- график прихода и ухода детей в учреждение, довести его до сведений родителей; 

- график работы дежурных администраторов по дошкольным группам; 

- график уборки всех помещений; 

- ознакомить с алгоритмом действий при внештатной ситуации всех работников 

дошкольных групп. 

3. Утвердить: 

- форму журнала регистрации показаний термометрии обучающихся дошкольных 

групп; 

- форму журнала регистрации показаний термометрии обучающихся дошкольных 

групп; 

- график прихода и ухода детей в учреждение, довести его до сведений родителей; 

- график работы дежурных администраторов по дошкольным группам; 

- график уборки всех помещений; 
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