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П Р И К А З   № 12 

22.01.2022                                                                                                      с.Мугур-Аксы 

О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

На основании Указа Главы - Председателя 

Правительства Республики Тыва от 17.01.2022 № 30 "О дополнительных мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и «Обязательных для 

исполнения гражданами и организациями правила поведения в период введения режима 

повышенной готовности на территории Республики Тыва» (далее Обязательные правила) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Все работники  и обучающиеся  МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы обязаны до особого 

распоряжения соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров 

(социальное дистанцирование). Ответственный: фельдшер школы Иргит О.А. 

 

2. Согласно п.3 Обязательных правил невакцинированные против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) работники и граждане в возрасте 

старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. 

Отвественные: заместитель директора по УВР Шолбан Ч.Х. и документовед 

Иргит А.О.  

 

3. Посещение гражданами, в том числе работниками органов местного самоуправления 

Республики Тыва и муниципальных учреждений, возможно только при предъявлении 

QR-кода, полученного на «Госуслугах» после вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), либо перенесенного за последние полгода заболевания, 

отрицательного ПЦР-теста в течение 48 часов после его получения. 
 

4. Приостановить до особого распоряжения очный прием граждан в Центре «Точка 

роста»,  детских игровых комнат Центра «Сылдысчыгаш»,   проведение массовых 

мероприятий вне зависимости от места проведения (спортивных, культурных, 

спортивных и иных мероприятий с массовым участием детей и работников). 

Ответственные: руководители Центров Конзай О.К., Саая С.К. и заместитель директора 

по воспитательной работе Лопсан Ш.В.  профсоюзный комитет Доржу А.К. 
 

5. Согласно п.7 Обязательных правил фельдшеру школы Иргит О.А. до особого 

распоряжения усилить  санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры в 

организации: 



 

 «утреннего фильтра» в целях выявления заболевших сотрудников и 

своевременной изоляции, с фиксацией в журнале;  

 исправности работы санитайзеров для бесконтактного обеззараживания рук у 

входов в здания и помещения; 

  генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств в конце 

рабочего дня, текущей влажной уборки с применением дезинфицирующих 

средств через каждые 2 часа, дезинфекции помещений, посуды и инвентаря;  

 использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха с 

отметкой в рабочем журнале, обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание рабочих помещений;  

 обеспечения соблюдения обучающимися, в том числе работниками, 

требований по использованию средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы), 

 обеспечения социального дистанцирования, в том числе путем нанесения 

специальной разметки, установленного режима работы и нахождения в 

зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 

территории (включая прилегающую территорию). 
 

6. Согласно п.7. 3-7 заместителю директора по УВР Шолбан Ч.Х. и документоведу Иргит 

А.О.   

 обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет и лиц, 

имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в случае отсутствия 

медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)) и формирования иммунитета;  

  обеспечить до особого распоряжения перевод на дистанционный режим 

работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в случае 

наличия у них медицинского противопоказания от вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденного медицинским 

заключением;  

 обеспечить в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 6 

Российской Федерации, перевод на дистанционный режим работы беременных 

женщин независимо от срока беременности;  

  обеспечить освобождение от работы в течение 2 дней с сохранением 

заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной 

инфекции (COVID-19);  

 рассмотреть возможность перевода на дистанционный режим не менее 30 

процентов работников. 
 

7. Сторожам-вахтерам Допускать на личный прием директору граждан при наличии у 

гражданина QR-кода, полученного на «Госуслугах» после вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесенной за последние полгода 

заболевания, QR-кода, подтверждающего наличие отрицательного ПЦР-теста на 48 

часов, в случае отсутствия у гражданина QR-кода рекомендовать гражданам подавать 

документы через электронные интернет-приемные или посредством почтовых 

отправлений. Отвественный: замеситель директора по АХЧ Самбуу М.А. 
 

8. Фельдшеру школы Иргит О.А. не допускать на рабочее место лиц с симптомами 

любого острого респираторного вирусного заболевания. 
 

9. Заместителям директора  обеспечить проведение совещаний в режиме 

видеоконференцсвязи. 
 

10. Заместителю директора по ВР и  старшим вожатым перенести на более поздние сроки 

проведения всех массовых мероприятий. Ответственный: Лопсан Ш.В. 
 



11. Заведующей столовой Чамбы Ш.А. обеспечить наличие неснижаемого запаса средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, перчаток), кожных 

антисептиков, моющих и дезинфицирующих средств. 
 

12. Фельдшеру школы Иргит О.А. усилить информационно-разъяснительную работу среди 

сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок; 
 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 к приказу от 13.12.2021 № ___ 

 

Мероприятие 

 

Срок исполнения 

 

Ответственный 

Организовать и уборку и дезинфекцию 

в 

 учебных кабинетах  3а, 7в, 8а, 8в 

и 10а классах  

  помещении обеденного зала; 

 Спортивном зале 

13.12.2021 Фельдшер школы 

Иргит О.А. 

Не проводить занятия в очной форме в  

3а 7в, 8а, 8в и 10а классах 

14.12.2021–

20.12.2021 

 

Заместитель директора 

по УВР Шолбан Ч.Х. 

Обеззараживать посуду, воздух и 

поверхности во всех помещениях, где 

находятся обучающиеся, с 

использованием эффективных при 

вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств 

 Фельдшер школы 

Иргит О.А. 

 

 

Контактировавшим с больными 

гриппом и ОРВИ: 

Проводить ультренний фильтр 

соблюдать масочный режим со сменой 

масок каждые 3–4 часа работы; 

проводить гигиеническую обработку 

рук 

 Классные 

руководители 

Проводить текущую влажную уборку в 

помещениях, где находятся работники 

и обучающиеся, в начале и в конце 

рабочего дня с применением 

дезинфицирующих средств 

 Уборщики 

 

Проветривать помещения, где 

находятся работники и обучающиеся, 

каждые 2 часа работы 

Проводить разъяснительную работу с 

родителями, в том числе проводить 

14.12.2021–

20.12.2021 

Классные 

руководители 



просветительскую работу по вопросам 

симптомов и профилактики гриппа и 

ОРВИ 

Не проводить массовые мероприятия 

на территории школы 

Заместитель директора 

по ВР 

 


