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На №  от  

 Руководителям дошкольных 
образовательных учреждений 

 

 
 
 

Уважаемые руководители! 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020                   
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории  Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об 
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-
19», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020№ 02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение 
распоряжений Губернатора Ростовской области от16.03.2020 № 43 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
от 27.03.2020 № 60 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановления Правительства РО 
от 26.04.2020 № 390, а также координации и поддержки деятельности дошкольных 
образовательных организаций 

Рекомендую: 
 

1. Руководителям дошкольных образовательных организаций                        
г. Таганрога 

 
1.1. разработать план методической работы по реализации 

образовательных программ дошкольного образования с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий во 
вверенных организациях с 27.04.2020  до особого распоряжения в условиях 
домашней самоизоляции детей; 



1.2. соблюдать требования при организации дистанционной работы с 
воспитанниками (для воспитанников до пяти лет проводить мероприятия в 
аудиоформате, для детей старше пяти лет – аудио- и видео формате) с учетом 
норм СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) 

 
2. Обеспечить:  

 
2.1 численность работников, обеспечивающих с 27.04.2020 

функционирование дошкольных образовательных организаций; 
2.2 оперативное отражение информации о ходе реализации программ 

дошкольного образования с применением дистанционных образовательных 
технологий на  официальных сайтах дошкольных образовательных учреждений; 

2.3 оперативное информационное оповещение родительской 
общественности через создание доступных информационных каналов; 

2.4 создать в дошкольной образовательной организации телефонную 
«горячую линию» и «горячую линию» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для обращений родителей (законных представителей) по вопросам 
реализации программ с применением дистанционных образовательных технологий, 
назначить ответственных за ее функционирование. 

2.4 соблюдать в учреждениях предусмотренный в условиях повышенной 
эпидемиологической опасности режим усиленных дезинфекционных мероприятий. 

 
3. Заместителю начальника Управления образования     (Куницыной 

И.А.): 
 
3.1. организовать работу кураторов дошкольных образовательных 

учреждений по оказанию учреждениям оперативной методической, технической 
и консультационной помощи в период с 27.04.2020; 

3.2. ежедневно до 10.00, начиная с 27.04.2020, готовить оперативные 
донесения о работе муниципальной системы образования. 

 
 
 
 

Начальник Управления 
образования г.Таганрога 
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О.Л. Морозова 
 
 
 
 
 
Маринченко Диана Борисовна 
+7 (8634) 648-266  
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