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м 1,I н ис,гЕI,стi]о оБрАзовАния и нАуки
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(IVIинобрrlауки РТ)

прикАз

,, Jý, августа 2О20 г. Ns %-6-д
г. Кызыл

об у,l,верждении порядка оргаtI!tзации
t'i.'CltO-t]()clItl til l еjIЬtlОГo lIрOцесса в образоватеJIьных организrlциях

l)ccllvCl.tltKlt l'blBa в усJIовиях панлемилl COVID-l9

LJ соо,гвеl,с,I,вии рекомендациями по организации работы
об1ll:зсlвtlтельIIьIх оl)l,анизаций в условиях сохранения рисков распрос.гранения
Co\"l[)-]9, )/l,вср)liiiенIIыХ руководИтелеМ ФедералЬной слryжбы по надзору в
с{rсllе,]-llлtl,гь| IIpilt] tlо,греби,гелей у1 блtrгопо.пучия чеJIовека, Главным
гoc\.li,Ii)J1,1]eIIllbI\,1 catll1,11,apныM врачом Российской Фсдерации А.Ю. Поповой от
8 мая 2():() г, Mt\4P з,1.12.4 0I78/1-20, письмом Федеральной сrryжбы по надзору
в cdlepc защиl,ы прав потребителей и благополrIия человека от l2 авгусl.а 2020
l,. ,ф 0]i l6587-2020-24 Минис,герства просвещения Российской Федерации Nч
гл- l l92i 03 кОб организации работы образовательной организации)),

PtKt)tlil,;i; t3\,ясь i Iо,lо;ttеttисм о Минисl,ерстве образования и Hayкll Республики
T},ll]it, ,) iiicp)(лClll]bIlvl lIосl,аil()ts.ценисМ Правиr,е.ttьства Республики I'biBa от 18
ot< tябllя ]Lj l2 года ,\i9 553, I1РИКАЗЫВАЮ:

I. \ t,вер,,lи,гЬ tlрилаt,аемый Порялок организации учебно-
в()с-п}IIа ](,-IbHOl,() пI)()ltL,сса в образовательных организациях Республики Тыва
t] yc.]loIJIlrlx паI.1дOп,lиrr C'()VID- l9.

] i)-ltcoMc1-I/l()l]i,ll'Il руковод}tтелям органов мест}lого самоуправлеllия
Mvtl1,1I(t1lli1.1bHbtx paitottoB, осуltlествляющих управление в сфере образования,
пр}i iI I)() l]сдении f_]rrя знаний:

- l)\'l(овоltс,l,воваться письмом Министерства образования и науки
Pecltr'б.rtt,tltl.t Тыва от 2| августа 2020 г. N9 76з1 <РекомендаlIии по
opl,a I1 I i :}() ll l1 I l IIом ), }I а, l a-lIy нового 202а -202l у.rебного года);

l'



- Ilредс,гаl]l{ть }lHq)opмal{иIo об итогах провеДеIlиЯ .Щня знаНий в отдеJl

oбLttet,ti образования Министерства образования и Еауки Республики Тыва в

0p()l( .,t0 l2 часов 2 сентябр я 2020 года на электронныЙ адрес: sсhооl@rtуча,ru,

З. Призllа'I'l, \/ТРД1'ившим силу прика:} Министерства образования и науки

Pecrr5O,illци TblBa o,t, l2 августа2О20 г. N9 4lб-д <О проведении Дня Знаний в

2020-2()2 l у,чсбrI0I\l гоjlу)).

:i. liон,гро.rь зi,l испол}lением настоящего приказа возложить на

:]ai\lecIlt],cjlЯ \,1иIIис,гра - гJIавноГо госудаРственного инспектора по русскому

языl(), Харликову Е.В.

{,,v Т.о. Санчаа
Mtlltt.tc,t,1l
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Утвержден
приказом Минисr.ерства

образования и науки Республики Тыва
от << а{ п оLъ.сlа 2020 г. N9 756'2f

порядок
()l)l :lIlизtltlrtи у.lебIIо-l}оспитательного процесса в образова,гOлtrных

(, 
JJ l,:l II It ]ll Il}lrIx I)еспублики Тыва в условиях пандемии COVID- 1 9

i. I1разлнllчtlые мероприятия, посвященные .Щrrю знаний, провести для 1

rr l1 l....l:lccoR lt{.l ()I,крl)I,гом воздухе (IIа 1цко.ilьных IlлоtIIадках) собязатеJIьныIч1
с<lб ttt) i(,Ilисru c()]{lli1.1Ibtttlii дис,гаtlц}tи и мер саlIи,гарIIо-эIIидсмио.цогического
peilillrtir (tle бо;tсеl 200 ,rел.).

2. ()рганизовать I]o всех школах для обучаюIцихся 2-10 классов:]анятия по
форп,rr,rр()ваник) безопасного пребывания в образовательной организаtIии и в
обIцес i,всн}Iых IvIcO],aX в условиях угрозы распространеr{ия новой
кор()i-tJi]lIрусной лiнrllекrции COVID- l 9.

.l. Пере,,t оl,крытием оргаIlизации провести генераJIьI{ук) уборку
по}4еl]lсlirtй с прl,tмснсI{ием дезинфицирующих средств по вирусному режиму,

4. OpгaHll]]oIJaTb двух-че,гырехканаJIъный (вход)) в школу с разделением
по lзрс\lсIlи IIp1.1 обязат,ельной термометрии с фиксацией в журнаrrе:

_ i(i]ход JtГlr l) -1{снтральный вход;
- r(i]xo,,II JYц2>i -заllасltой Bxo.1t JVg2;

,i i]\O.:[ .]Yl1.1,, -заllасной вхол jYc3;

- ,ri]ход.\гл;{l> -заtrасноit вхол Jф4.

-r. rIри вхолL, в lцколу (класс) произвести гигиеническую обработку рук с
гlриN,IеliеlILIеIи кохi[лых антисептиков, которые так же должны быть размещены в

с,го.,Iоt;tlii, caHI{TaplIыx ),злах и туа_I]етных комнатах.
lJ i.rpeж.llc1-1t.Iи до;lжна быть организоваI]а ежедневная термомеlрия детей,

paбol|IllIiol] Ll IIосе,l,}.IтсJlей при вхоле в здание организации (п. 1.6 рекомендаttий
It пllсjl\1\, Росrrоr,рсбна;tзора от 08.05.2020 Jф 0218900-2020-24, п. 2,2 СП
З.li2,-1..r598-20), 1'ермометрию поручается проводить медработнику,
I,IHcl pYiiTopy IlO гLtгI.Iене или ответственному лицу. При проведении
,герN,lоl\{с1,1]ии Mo)KtIo I1рименять любой обработанный термометр, имеющийся в

Ha-itl.ttllll1: p,I,),T}tt,lli. э.rtск,I,ронltый, бескон,гактный, I1ри проведении термометрии
tteoбxt,.ill;vttl лtзбсt,ат,ь скоllJIсния людей. !,анtIые термометрии и допуска
зil1-1()сlI1 -,}i l] )iYptlt,l-,I учета ,гсмIпера1,уры 1,1 лос1,упа к работе, который
cocl,irti,,l rlc,l ся в с вобtl/lt r trй форме, гtринятой в оргаttизации.

6, L)б1,.Ig1Il{е l] lllколе булет осущсствляться в одну (две) смены;
l l,ilttлte71,1 cltcHa: l, 4, 5,9, l0, l l-e классы;
l l 1lti.lte11,2 crletta: 2, З, 6, 7, 8-е кJIассы.
7 ]а каiliдьI\,t классом закрепляется отделыlый учебllый кабинет, в

Ko,I,0ll()\l _lцiJ,I,14 б),;tу,l, обуча,гься по всем прелметам за исключение]\.{ заttятий
t,рсб1,1t-l l l ll l х cI l elll 1 zlл ь tj oI,o оборулования.

8. ( об;lкlс l,Ll i\{иItимизацию контакта обучающихся через:
- _\lItсличеlJLIе числа ((входов)) в школу (для каждой параллели свой

((t]xojl)) ).



- PaЗ,,le.lcIllle ",lес,l,[Iичных марIUрутоВ (для каждоli параJIлели своя

,,lL,c1,1iilIla );

- coкpalllcl{14e коJIичесl,ва rlащихся принимаюцIих пиЩУ В СТОЛОВОИ В ДВа

раза;
- орган}lзаltliя инливидуЕtльного дJuI каждого класса пространства для

IIptlI]r_. t[,l{ия пcrpci\teH с соблtодением дистанции одной зоны от дргой не менее

tlcN1 i .,5 пlе,t,рil,

- llpoBe,l,p1.1lialII,te коридоров во время уроков, а учебных кабинетов во

tjрс]\Iя перемеll.
9. lIgобхолимо на 1 этаже школы создать изоJUlтордля лиц с признаками

l.tltt}letit{t.tt)l.II,1ыx забо,цсваttlий, в который булут размещаться лица с выявленными

,,1r,, ,,tiiliat\lIJ ltrtt|lcKtll,tt)lIHыX заболеваний (rrапример, t тела свыше 37) до приезда

CKO}rt;i, (tlr-.cl t..ttlitttt<li.'i) rtелиttlitlскоЙ пoN{olItIt либО прибытия родителеЙ

( :за it, l i : i ] t,l Х I l PL'. tc t,a в r,t,гс-псli ),

l(), Оргапr13овать проведение генераJIьных уборок 2 раза в деI]ь перел

}{illla.:lONl l и 2 сtчtеьrы,

l l, обеспе.tи,гь текущую дезинфекцию и гIроветривание помещениИ

(k,,taccll t,tx каблtltеr,ов) на переменах, регулярное обеззараживание воздуха

cllctrIl:i_ibIIы},1 \1с.11-1l\инским оборуловаIIием (реrrиркулятОры",),

i .]. ()беспgчlt,гь после каждого урока проведение в о,гсутствие

об\,,Iittt,lttlихся сквозного проветривания помеlцений и групповых помещений

() .rсбrtьtх кабtt ttc г<lв).

l']. ОбесIrечить обработку обеденных столов до и после каждого приема

ll14 l1lll с 1.1 спО.il ЬзоваtII ием моIощих и дезинфицирующих средств,

1-i. ()то-ltсltзl,rо 1,1 чайнуlо посуду, стоJtовые приборы поале каждого

tlcll() ll,,;oBaltltrl ;tсl:tиtt(lиt(ировать пуl,еNl погруЖеНИЯ В ЛеЗИНфИЦИРУЮЩИй

p|lC ll}i;}. с пос.,lсi l),}Ottl,ilM мы,гьем и высушиванием, либо мь]ть в посудоlylоечных

I\1i.tlll ll 1 lllx с собJIl()дснl.iем1смпера,гурного режима,
l 5. Организовагь работу персонаJIа пищеблоков с использованием

срелс,l в I,tI]Jlиl]I.ду.tльной защиты (маски и перчатки),

l(l. Усttлr.lть коiIтроль за организацией питьевого режима, обратив особое

BIlll\1.riiile Ili1 oбectte.tc,tlHocтb олrrоразовоЙ посудоЙ и провелением обрабоr,ки

K\,iCi)t)Ii 14 дозt],1,оров (:,rибо инливидуаJlьная посула),

11. Прrr ,,p"ei,,. обуlаlощi*"^ l и 2 смены роди,гелям (законным

п}rс. tc l L]l]и,геляIчt) гtосещение школы запрещается,

l 8, Исtt;lrоt{И'Гt, IIроведение массовых мероприятий,

l(). С ylle,I,oM пOго/(I]ых условиЙ максимаJIьно органиЗоватЬ ПРебЫВаНИе

дсrсii Ii IlpoBe,lt,Illle занЯl,ий на открытом воздухе,

:il. i)l,ксltз().lсl,t]оl]агься: _ _
_ l)L,I(огчlсll._l:1tl}{я\,1и tlо орl,анизации работы образователь1,Iых организации в

1;g.г11lllii)lx c()xllaillcl{1,1я pl,tcк.oB распространения COVlD-l9, утверх(денtIых

l]yli()itt). [}lTOJleM Феi tеральной службы по надзору в сфере зацIиты гIрав

rtо.r.llсбtlте;lей и бJlагополучия человека, Главным государственным санитарным

BPil(iOirl l)occrliicKoй (>едерации д.Iо. Поповой от 8 мая 2020 г, NsMP з,|,l2A

0l7ti,l-]0
- l l |)I,1Л ZlI'c'lC }r,1 Ы l\4 }4 П Р И М еРН Ы МИ ЛОКаЛ ЬН ЫlvlИ аКТаrИ И,

\"
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ПрилоiкеIlие Jф 1

к Порялку

Примеры ;IокаJIьных ilKToB

Уведом.ltение об открытии

l] соотRетстI]ии с пунктом |.4 сП 3,|l2,4,з598_20 <Санитарно-

эllll,)lс\l1,1оJIоI,иLlссl(l{е.гребования к устройству, содержанию и организации

paбt1,]t,t образtlват.е.lьIlых организаций и других объектов социальной

иrr(.l1llrc l,py*l.ypы Jtля ле,гей и молодежи в условиях распространения новой

lir,lpolIiil,]l_.l1lvcttt,tli LiIIq)екции (COVID-19)u _ УВеДОМЛЯеТ:

В ид осуцlестI]ляемой деятельности :

\, tPCC ОСУll{СС'ГВЛеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ 20_ года.
по

Дата открытия:

Pert<ltt\,I работы | е_до ._..-с

I{o:r ичecтBo обуrаlощихся]
Количест во работников: _ человека,

lio t ti,aK,t,ttыe данные:
телефо[l/факс

п риttА:]

2020 N9

rlttrt рабо,lей гру пlI1,I дJIя приtlя,[Irя в МБОУ

\-

о сtlз;tа

дополII

[J связtt с

OClplrзtlB

l)i"ic l i ;l( l il l l)al l t' l l 1,1,1

lt,l,e"Ill>ltыx мер по п рофlл.пактике корона ви русllой инфекцши

(COVID-l9) .i инфекчии
t t ебл агоп олrI н ой ситуаци е й из-за корон авирусн о L

20'l 9-пСоV ПРИкАЗЫВАЮ:
.1lI, в_ рабочуrо _lру,пll}, 

по минимизации рисков

к()роlIаt]Ltруснои иr"Р,кlrи"lсоVID- l9), в сJlедующем составе:

l'уковоjtи,l сJlъ l,рупlIы :

1{леrlы l,руl]lIы

2 r{.:teltaпl 1lttбсl,tей груttпы В срок /lo



OI19Iltt l'lэ сИТУаItиIо, которая сЛоЖиЛасЬ В_- В сВяЗи

pilc Il ]) o(,1,paLlel{ и ем KOpol{ авирусной ин фекции (COVID- l 9) ;

сосl.авl.i,гI) ПеРеЧеНЬ дополнительных мер для профилактики l}

КOронаВирУсlIойИНфекции(соVID-19)иПрелс.гаВитЬДиректорУ

i} )'IIltli))K7]L'Ht,le: ,t6_oTTrEl'rLT',. _,у_

ПО/ll.О'lоl]ll1'ЬlIреДлOженияоМиниМиЗацииI{егаТиВныхпосЛеДстВии
,ВI)l:]ВанIlыхкороIIаВирУснойинфекuией(СоVID-l9);

н

1]

(]вести настоящий
.)

пp1,1i(3 i /to свелеIll,{я указанlIых в нем лиtI под

,l I{огt,гllсlitь за исгIоJIнением llac
подпись.
тоящеI,о приказа возложить на

L приказо\,1 озllакомлец

п ри кАз
JTg

Об усилении контроля организациtr

и качес,I,ва питаttия в

I ia осllоl]аllии сП з,|12,4,3 598-20 кСанитарно-эпидемиологические

Ii)сб(,l}:lil11rI l( ),с,l,р()liс,гl]), содержаtIию и орl,аI{изации работы образова,гельных

ol)l,itllil }ilttl,tii l

\]()]l(). tc)l(l1 l]

(('()\ ii)-lt))>i.

11i){.)l,]r' IeIIlltl

opi,,lil}t ttlLlиях

()pl :lI i l l ]iltlлtй>l,

| лI)\,гllх обt,екl,ов соllи аJlьной инфраструкту ры дJlя де,гей

\,с.тlоl]t4ях paclIpocTp аtiсния HoBoti корон авирусной ин (lекчlли

п I.IcbMla Роспотребнадзора от14.02.2020 ]ф02lZ2з0-2о2O-з2 (о

rlроdlи;rактических и дезинфекtlи
Lt пищеб

ОНtlЫХ t,tеРОrtРиЯТИЙ В

JIоках образоватеJIьIIых
обцсственtIоl,о питаIJI{я

ПI't1l.,\ЗЬIВ,\l():

ОllГlli i il }llllLlll ll lia(leCl'Ba lll{ТаНИЯ,

\- Ilo

', ;r;г.,о;r1,.рurуру работников пищеблока два раза в деttь;

l фиксиl)ова,гь результаты замеров в журнаJIе здоровья;

[Ie догlуска1,ь к работе рботников" пищеблока с проявлениями

cl.t \iIl i омов i)C,t,|)IlIX респиратор",,* инфекuиЙ (повыШеннаЯ ТеМПеРаТУРа,

KltltI., t t,, Hacrttlllt<):

e7lie;tllclillO t]ылаl,ь I)aбо t,HtrKatпt rtлtttlеблока запас оllноразов ых масок

(itcri -l'l l'l,] __.Ё^,.лy, /.^'AI_II_I и с.ме}{ы масок не режеl раза в 3 часа)

Ill)OдOjt)liil IсjIl,нос,ги рабочсй смены и cMeLlb

,ii.] i}: l.,,,]o-il1>,lOIl|lIlllя }tx rrри работе с llеТЬМи;



()C)cctlctIl.|,l,b работlll.{кам пиtItеблока дезинфиI(ируюIцими саJIфеТкаМи,

K()/t(ilt,ii\llJ аI"lтl,lс]еl11,1,1ками л.,rя обработки рук, лезинфиrtируюlцими средствами;

размсс,I }.1,1,b на иrrформачионшых стендах памятки по заболеваниям.

-1. РаботrlикаN,I llищеблока соблюдать меры профилактики:

, .lас.го l\,1ьl,гь руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками;

Ilоси,l,ь t)]ttlOразовые маски, соблtодая график I,1x ношения;

п ро l]ол l I,I,L ilc,] ld н фскци ю с,гоJlоIrоЙ I1 осуды ;

пpoBO/11.I,1,b дезинd)екциlo кухонной посуды по окончании рабочей

CM0lll,t .

5. Уборшику помещений пищеблока:

lIpol]o/lI.lTb дезиIIфекцию помещений столовой по окончании рабочеЙ

c\lclll.: (1.1.п1,I IIс, pe)Iic
,t.j\l t{cl)t:,tб,tacotl);

l1pol]L]1,1)lli]trlb I,1 обеззаражива,гь возл)х в ПоI\{еI]t,ениях пишеблока;

llроl]()дIl,гь влажнуtо уборку помещений с использованием

лез lt ) r tlli,r uирукlщи х средств.
довсстI{(l

,,..rg'lt):il irtii гlгi1l,,lt.t.{о CBcjleHl,trl укilзаt]Flых в нем JIиll по/t подIIi{сь

l''tllrli)(1.1bllcllo-r.IIleH[tяHacToяlIlcГo при каза
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