Куда обратиться, чтобы получить консультацию по интересующим вопросам в сфере
образования, работы образовательных учреждений, детских садов и т.д.? ПОДРОБНЕЕ
В министерстве образования Оренбургской области работает круглосуточная горячая
линия: 8 961 904 59 15.
Когда будут закрываться детские сады?
В настоящее время детские сады работают в штатном режиме. Все необходимые
мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в них
проводятся. В соответствии с Указом Президента с 30 марта детские сады работать не
будут. Подробная информация будет опубликована на сайте министерства образования, в
социальных сетях, доведена до сведения органов управления образованием, родителей.
Как следят за дезинфекцией помещений детсада?
Дезинфекция проводится каждые 2 часа. Особый контроль осуществляется за
дезрастворами, которыми проводится тщательная обработка дверных ручек, столов,
стульев и других предметов.
Почему не используют тепловизоры в садах?
Согласно СанПиН в детских садах во время утреннего приёма проводится термометрия.
Требование к проведению термометрии тепловизорами не установлено действующим
законодательством. Дополнительно информируем, что руководители образовательных
организаций в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
приступили к оснащению детских садов современными тепловизорами.
Отменены ли собрания для родителей? Утренники в детсадах?
Все массовые мероприятия отменены.
Что происходит, если ребёнку в садике нездоровится и поднимается температура?
Если в детском дошкольном учреждении у ребёнка поднялась температура в течение дня,
ребёнка изолируют в отдельную комнату, руководство сразу же вызывает родителей и
скорую помощь.
Почему утром не было медработников в садике?
Согласно мониторингу, проведённому муниципальными органами управления
образования, с 23.03.2020 во все детские образовательные организации выходят
медработники в обязательном порядке и осуществляют осмотр детей. Если Вы
столкнулись с отсутствием медицинского работника в дошкольном учреждении,
позвоните на телефон горячей линии министерства образования: 8 961 904 59 15.
В детском саду требуют за один пропущенный день брать справку из поликлиники о том,
что ребенок здоров, но ведь в поликлинике большая вероятность подхватить инфекцию.
На основании какого нормативного акта предъявляются эти требования?
На основании указа губернатора Оренбургской области Паслера Д.В. «О мерах по
противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной
инфекции» № 112-ук от 17.03.2020 п. 3.9: «Организациям, осуществляющим
образовательную деятельность на территории Оренбургской области по программам
дошкольного образования: в случае отсутствия воспитанника в указанной организации в

течение одного дня и более без предварительного уведомления администрации указанной
организации о причинах отсутствия допуск воспитанника к занятиям производить только
при наличии медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося и об
эпидемиологическом благополучии адреса». Если вы планируете пропустить посещение
детского сада, необходимо заранее уведомить об этом заведующего дошкольным
учреждением в письменном виде с указанием причины.
В детском саду требуют одевать маску, когда я привожу и забираю ребенка. Правомерно
ли это?
Министерство образования подобных требований не предъявляет. Ношение масок не
является обязательным.
Как долго продлятся каникулы?
В соответствии с Указом Президента школы не будут работать по 5 апреля включительно.
Далее планируется организация дистанционного обучения. В настоящее время на
региональном уровне отрабатывается вопрос организации дистанционного обучения.
Актуальная информация о работе школ и дистанционном обучении будет
незамедлительно размещена на сайте министерства образования, в социальных сетях,
доведена до сведения родителей.
У меня вопрос об изменениях досрочного ЕГЭ. Мне сказали ждать официального
объявления на сайте. Между тем уже должны состояться первые экзамены. Подскажите,
пожалуйста, в нашей области досрочные ЕГЭ перенесли или нет?
Участникам, планировавшим сдавать ЕГЭ в досрочный период, необходимо пройти
перерегистрацию по месту подачи предыдущего заявления на досрочный ЕГЭ до 1 апреля
2020 года. Вся нормативная документация размещена на официальном сайте
министерства образования в разделе: общее образование-итоговая аттестация-ЕГЭ-2020
(http://www.minobr.orb.ru/obobraz/ege.php).
Ученики школ закончат этот год из-за вируса досрочно?
Сообщаем, что распространяемая в социальных сетях информация о досрочном
завершении учебного 2019-2020 года является недостоверной и не соответствует
действительности.

