
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСРТАЦИИ ТОДЖИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА>

от25 января 2022года Ns 14

прикАз
с.Тоора-Хем

О переводе на дистанционный формат обучения

учащихся с 1 по 8 классы ОУ кожууна и приостановлении РабОТЫ ДОУ
кожууна, за искJIючением функционирования дежурных групп

Во исполнения Указа Главы Республики Тыва от 24.0|.2022 г J\b31 (о

внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 17 января 2022 года

Jф30) и в целях принrIтия дополнительных мер по защите населениЯ

тоджинского кожууна по защите населения кожууна от заражения новой

коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-NCOV в 2022 ГоДУ, распоряжения

админисТрации Тоджинского кожууна Ns 15 от 25 января 2022г-

IIРИКАЗЫВАЮ:

t. с 25 января по 1 февраля 2022 года перевести на дистанционный

формат обучения учащихся с 1 по 8 классы оу кожууна и

приостановить работу доу кожууна, Зd исключением

функционированиrI дежурных групп;
2. .rр" 

"оrобновлении 
работы образовательных организаций обеспечить

соблюдение следующих санитарно - противоэпидемических
мероприятий:
- уведомление Управления Роспотребнадзора по Рт не позднее,

чем за 1 рабочий день о дате нач€Lла образовательного процесса, по

электронной почте Роспотребнадзора РТ;
- проведение генер€lJIьной уборки и дезинфекции всех ОУ, включая

и учебные классы, столовые, пищеблоки, группы с привлечением

работников ГБУЗ Тоджинской LЩtБ, имеющих право на проведение

lезинфекции с представлением актов выполненных работ;
- организация ежедневных (утренних фильтров) при входе в здание

обязатеЛьной термомеТрией с цельЮ выявJIения и недопущения лиц с

признаками респираторных заболеваний с использованием всех

входов в здание для недопущения скопления }п{ащихся при входе;

- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с

использованием дезинфицирующих средств и т.д.);



- использование средств индивидуЕlльной защиты (маски и
перчатки) работниками пищеблока, техническим работникам;
- использование средств индивидуальной защиты для учителей вне

учебных занятий;
- соблюдение закрепления за каждым кJIассом отдельного кабинета (

за исключением кабинетов, требующих специ€lльного
оборуловании), проведение занятий в актовом и спортивных залах,
библиотеке только для одного кJIасса;
- организация учебного процесса по специЕlльно разработанному
расписанию уроков, графику посещения столовой с целью
минимизации контактов обучающихся;
- запрет на проведение массовых мероприятпй между р€вличными
классами ОУ кожууна;
- достижение показателей уровня коллективного иммунитета
против коронавирусной инфекции за счет своевременной
вакцинации не привитых и переболевших работников и

ревакцинации;
3. Провести среди педагогического коллектива и родительских

сообществ онлайн - мероприятия р€въяснительного характера для
всех участников образовательного процесса (персонал, учащиеся,
воспитанники) родители, законные представители).

4. Контроль за исполнением данного прик€ва возложить на ведущего

специаJIиста Чукпанай С.С.
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.Щовут О.М.
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