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Il муниципецьньЙ рлЙоII
"улут_хЕмскиЙ KO,(}YIt
РЕСПУБЛИКИ ГЫВА,,
УПРЛВЛLНИЕ ОЬРАЗОВl\НИЯ

прикАз

от ((2lD sявrря 2О22 l-.

О дополннтqlьныI мер8х по обеспечешию санштsрпо-эппдемЕФT оrпческOпо
благопоlrучuя шасеT енпя в обрезоватслbtlых оргtнllзвцrrях по шсполненвю

Yкaia Главь] РТ от 17 яхввря 2022 года.Itli30

на основании посT,ановтrенЕя адмиllисlраrlии Улуг-хемского кожууrtа от
24 января 202f года N922 ( С) 11ополЕлте.-Iьвых мерах по обеспечеgию
санитарно-эпидемиолоrr.Iеского б-rагополучия населения в Улуг-Хемскtlм
кожуу}iе в связи с распростраflеннем новой коронавхрусной инфекuии (COVID-
l9D. и во испо-:tнение Указа Г.rачы Республики Тым от 17 января 2022 года
ffs30 и распоряженкя адмиЕистаlIии коiкууна от 21.0t.22 г. ýя25-р <О переходе
на дистан цион ное обучение <rбраз овате.тьны х организаций) ПРИКАЗЫВАЮ :

l . Руковолите.rям бразоватеJIьнь!х организаций ( Спирина JI.С., Чадамба
Г.Г.. Лачбаа А.В.. Айыр-оол С.К.. Дамба В.В., Бrче-оол С.Д., Санчы Э,'Г.,
Аир-Санм С.М.. Хаялдай В.В., Ховаrыг Э.М., Дамдын В.М,, Кыргыс
У.Т., .I[ас-оо:l Ч.Т., Желтрина С.З.. Байыр Р.О., XyypK-oo.r Е.А..
[агбаллай А.К.. !увен-Баир Ж.О.. Натпит-оо-,l Ш,О.):

1,1. Первести на дистанционнсlе обl^rение шко.T ьнrков с l по ll
кJIассы с 24 по З9 января 2022 года;

1.2. Врмевно прfiо€тано,rтlть рабоry детскю( дошкольных уrреждений,
в какдо}l лошкоJrьво}, учреждении обеспечить функuяонrрование
де;курных Фупп.

1.3. tIри возобновпении работы образовате.тыtых организаций
обеспечить проведеЕие tэнерапьной уборки н лезинфщии во всех
обраювательных rrреiкденпях. вlсlючаJl учебные к.,tассы, столовые
и пиrцеблоки. с приLlечением специальных оргашизацrтЙ, имеюшж
право на прведение дезинфещииl возvожно. с привлечеЕием
дезинфкционньтх бри гал меjlицинских орrаниза[IиЙ, с
последуюцшм проведением контроJя качества провеленной
дезиtФекцlли и предоста&lеншем 8ктов выполненных раfuт.

1.4. Обеспечить неукосн:}ельное соблюдеЕие са$итарных правил
З.l12.4.З5911-20 (Сан]rтарЕо-эпидемпологические требования к

устроЙству. содержан 1,1ю и орlзнt{зации работы образовательньгх
организациЙ и друl,их объеrтов социrшьноЙ иrrфраструlсгуры лля
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1.5.

коронавир\,сной инфекции (Co\lI)_l9)) И rrРи возобвовJIении
работы образовате.:t,ных организаций обеспечить выпоJнение
основньtХ санитарно-t-ртивоэпилемическю( мероприятиf, :

}'ведоvление Упраапения Роспотрбналюр по Республике Тыва не
позднее, чем за l рабочий день о дате вачала обрювательноlо
процесс8;
проведение генера,пьпой уборкlt и лезинфекчии перед открытиеч
организачий;
орг8низацию ежедневньrх ()лт,енних фкльтроu при входе в здаrlие
с обязате.lьной терrrометрией с цельlо вцяв,lен ия и недоrryщенrlя
"1иц с прЕзнакаrlи респrраторных заболеваний с использованием
всех входов в здание дJrя недоrryщевия скопленвя обучающихсл
при входе;

усЕленяе дезявфкцrlонног0 р€х(има (проведение Форок с
использованнем дезинфекtионных средств. ваJrиЕIие
антЕсептических средств ДIя бработки рук. использованпе
приборв для обеззараживаниJI воздуха);
создание условиЙ л,tя сoблюдения правил,rичной гигиекы (наllичие
мыла. одноразовых брlаiкных полотенец Ели ,лектрополотенец в
умываjrьниках, туалетной бумаги в ту&.lетных комнатах);
использованllе средств индивt{дуа.пьноЙ защrгы ( маскш и перчатки )

персоналом пищеблоков, техяическим персонаlом;
испо-цьзо8ание средств иrrjlивид,чальной заulяты ( маски) )лrитеJIячш
вне r{ебных заttятий;
соб.rюдение закрепленl{я за каr(дым классом отде.lьноrо кабинета(за исключением кабкrrетов. требуюrчих специЕrльного
оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном залах,
би6.пиотеке To.,lbкo для одного &тасса;
оргаlrязацяя 1пtебяого прцессs по специщьно разработшrному
расписаняю },роков. графику лосещения столовой с целью
ми нимизации коЕтактов обраюIшr хся:
запр-т на прведение массовых меропркггий межд/ рsзлшчными

кT ассамU ( школами).
достиженяе показателей уровЕя ко.lлективного яммуннтета против
новой Kopoнaвяpycнolr инфкчии за счет своэврменной
вакцинлIии не привtrтых и переболевшrл< рsбопrиков я
ревакuинации.
Провести совместно с администрацпями образователъных
организаций и родЕтельского сообшества организацию онлайн-
мероприятrй разъясЕштельною характерs дJ,tя всех )ластников
бразоватсlьного прцес€а ( персонал. обучающиесяiвоспЕтаннвкш.
рдитеjlr (закоltные представЕтелtl ):

о мерtв .rичной и общественной прфиrrакгики и снюкения рисков
распространения новой короЕавцрусной ияфкчии (COVID-I9). о
важяоgги вакциЕации от СоWD l 9l
об организ{rции ивдивидуаьной работы .
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1.17

эiектрнньгх средств обреяия и дистанционных техно;rогий
обlчения.
Обеспечlrть обноменrе и размеценЕе на входной группе, в
наглядной и досryпной форvе инфрмацин об ооъектi (оио
руководителя. контактная инфрмация, график уборки помешения ).
а таюке схему размещения торгового объегrа, информацяю о мерах
профилаrтики СОVID- l 9.
Организовать входной KoHTIюJ-tb :в состояннем здорвья
работников, Осушествrять НЗМеQ(tкQ, IQкцqýffцýъý 1ъlъ
Вескоятаrгным способом путем. iБуо""* с превыщепием
темпераryры те.lа не до.,rжны быть логrущены в здание. Проведениев теченtlе рабочего дЕя kot{TpoJи за состоянием здоровья
работников.
обеспечить на входе в зданяе и в саIовлах места обработки руклезинфкttирующими средстваNrи. облфrаочдтуи вIrруJIхцидньLv
ффrгом.
С)беспечктЬ Еа..tЕч ие пягидневноrО запаса средств индивr4r'альяой

,€uцитЫ д.rя работничов. дезrнфицrрующих (с вируличrцшым
эффектом) и моющих средств.
(хеспечить очrrстку и дезинфкцию систем мехапической
приточно-вытя;кной вентиляции и ковдиционt{рованпя воздуха с
rrетом докуlrrеЕтации по их эксплуатации.
ПровояитЬ проветряцtние объекга ках(дце 2 часа. В объекrах, где
невозможно проветивание, беспечить дезинфекrrию помещений и
оборулования с орг€tнязацией перрывов в обслукиваяии на период
обработки.
Первести на дистаýционшуrо форму работы до 50О/о работников.
прелусмотреть перевод одпого из родителей (опекунов) в сlryчае
перехода Учащихся на дисIанIшонный фрмат обуtекия или
пряостаношlеffия pafuTl{ дошкольных учре:клений. и в сл)лае если
родителЬ ящIяетсЯ един()твенны.ч родите,'rем (опеry..ном).
(Беспечить обязательный перевод на дистанционндrй pe}Orм
работы до 0l.И.2022 г.:

работников. Е\lеющlл( любую категорию rн ва;Iидяости;
работников старше 60 лет и лиц, к}lеющих хроннческие
заболевания, вне зависимости от получения вакцинациrr от СоVID-
l9, так;ке вне зависимости от выполняемой рабо.гы:

приостановяT,ь слукебвые команл}rровки за пределы республию.t, в
том числе по территори и. без яеобходимой надобности.
Приостановить до 0 1.04.20З2 г.:
Jичный пр}rем гражд.} н в организаlIяж внс завнсl{мости от
оргаЕизациоНно-правовой формы' заявите..tям направ.,Iять свои
обращения письменно! на брrа:кном носителе через операторов
почтовой свгзи лgбо э.rекrронной форме;
прведеЕие конкурсоВ на заJ\{ещенпе sакднтвых до;rжностсй, сдачи
кваляфвкачионных экзаменоБ.
Рабrr-r,,._. ла-лл. -- -



очереJных отпчсков и..tи иных лней отдыха в сл}чае нахождения за
преJе-l&vи респуб,rики независимо от колиtrества дней, Данное
тебование такке раслростаt{яется на граraцан, вакцинированных
или переболевших в теченпе пос.lедншх шести месяцев.

1.1tl. Работники. прибывшне из-за рубеiка, обязаны сообщкгь об этом
cвoe:ýfy работодателю. и работодатель в свою очередь обязан
перевестИ сотудника на 14 днеЙ на уда.,'tенныЙ режим рботы либо,
ес.lи нgт такой возмо-л<ностt{. предоставить рботнпrсу ежегоjIный
оплачиваемый отпуск и.-rи отгryск без сохранения зарабопrой п.rаты
по соглаrrlению ,:торон в соответстаии
законодате-lьством.

1.19. Работодате.Iи не доJlжны допускать на рабочее
симltтомами лtобого острго р€сIпФ8торного
заболеваяия.

1.20. обеспечить проведенпс совещаяий. в том числе итоговых коллегий,
обучений, разл r.rн ых семинаров в режиме видеоконферснцсвпlи.

1.2l. обеспечить достюкенпе устаЕовленнш( показiтелей уровttя
кол.]ективt ого имм)iнитета против новой коронавпрусной
инфкчии за счёт прведения сво€времеЕной вакцинации не
привитых и переболевших и своевременн},ю реващинацию
иммунизиров8нных сстудников - не менее 807о, но и более 807о.

1,22. обеспечить освобояr lение от работы в течеlIие 2 дней с
сохранением заработr lой платы работников после Вакцинiщии
пртиВ новой корНавирусноЙ инфекциЯ (covll)-l9), TaJC/Ke ПРИ
ревакцинации против новой коронавирусной инфкчии (covlD l 9.

1.23. обеспечить прохоrкдение работниками fП-l,Р- тсстирв8ния на
COVI D- l 9 ;rибо экспресс-тестирова}lия на COVID- l 9.

1.24. Уснлить информашrонЕо-разъясЕrтеJьную работУ сРедх
сотрудников по вопросам прфюrактики COVID-I9, обра:тпв особое
внимание на необходимость провсден9rя профилаrсгическю<
привЕвок.

2. Чнмит-.ЩорiкУ с.э., докчментоведу-секретарю ознакомить всех
испо.rнителей данного пpиKalt под личrrу}о роспись.

3. KorrTpo-rb за исполнешием д,lнного приказа вотtожить на в8ч&''ьнltков
отделов Уо - Шаrrар-оол Ч.Ч.. Долдай-оо.r С.С., Ензак А.М, а Talc*e на
г.I8вноЮ бухга;rтер Биче-оо.r Л.С.. и главного экономиста Распоповой
о.м.

с тудовым

месю лиц с
вирусного

Е,о начшrьнака , /./: i"":" : ", , -' Ч.Ч.Шактар-оол


