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668020, с.Мугур-Аксы, ул.Кошкар-оола, 3, тел: (39451) 22-4-73 

П Р И К А З   № 19 

25.01.2022                                                                                                      с.Мугур-Аксы 

О внесении изменений в Приказ от 22.01.2022 № 12 

«О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

На основании «О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 

30» "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р «О 

введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и 

на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва 

от 23 января 2022 г. № 17–00-02/04-447-2022 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) Заместителю директора по УВР Шолбан Ч.Х.: 

 

 с 25 января по 7 февраля 2022 года перевести на дистанционный формат 

обучения обучающихся с 1 по 8 классы; 

  организовать учебный процесс по специально разработанному расписанию 

уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов 

обучающихся; 

 организовать индивидуальную  работу с обучающимися, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

 рассмотреть возможность перевода на дистанционный режим не менее 50 

процентов педагогических работников. 

 обеспечить проведение совещаний, в том числе обучений, различных 

семинаров в режиме видеоконференцсвязи; 

  

 

2) Фельдшеру школы Иргит О.А.: 

 

 не допускать на рабочее место лиц с симптомами любого острого 

респираторного вирусного заболевания; 

 обеспечить соблюдение санитарных правил 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 



образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

  при возобновлении работы образовательных организаций обеспечить соблюдение 

следующих санитарно-противоэпидемических мероприятий: 

 – уведомление Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва не позднее, чем 

за 1 рабочий день о дате начала образовательного процесса, по электронной почте: 

mail@17.rospotrebnadzor.ru; 

 – проведение генеральной уборки и дезинфекции во всех объектах ОУ, в том числе 

учебные классы, столовые и пищеблоки, с привлечением специальных 

организаций, имеющих право на проведение дезинфекции, дезинфекционных 

бригад медицинских организаций, с последующим проведением контроля качества 

проведенной дезинфекции и предоставлением актов выполненных работ; 

 – организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание для 

недопущения скопления обучающихся при входе; 

 – усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха); 

 – создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, 

одноразовых бумажных полотенец или электрополотенец в умывальниках, 

туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

 – использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом 

пищеблоков, техническим персоналом; 

 – использование средств индивидуальной защиты (маски) учителями вне учебных 

занятий; 

 достижение показателей уровня коллективного иммунитета против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет своевременной вакцинации; 

 провести совместно с администрациями образовательных организаций и 

родительскими сообществами онлайн-мероприятия разъяснительного характера 

для всех участников образовательного процесса (персонал, 

обучающиеся(воспитанники), родители (законные представители): 

 – о мерах личной и общественной профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о важности 

вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 – запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами 

(общеобразовательными организациями); 
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 – достижение показателей уровня коллективного иммунитета против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет своевременной вакцинации не 

привитых и переболевших работников и ревакцинации; 

 обеспечить достижение установленных показателей уровня коллективного 

иммунитета против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за счёт 

проведения своевременной вакцинации не привитых и переболевших и 

своевременную ревакцинацию иммунизированных сотрудников – не менее 80 

процентов, но и более 80 процентов; 

3) 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 01.04.2022 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 до 01.04.2022 в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 

Российской Федерации, перевод на дистанционный режим работников, имеющих 

любую категорию инвалидности; 

 обеспечить в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 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); 

 приостановить до 01.04.2022 направление работников в служебные командировки за 

пределы Республики Тыва, в том числе на территории Республики Тыва, без 

необходимой надобности; 

 обеспечить освобождение от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы 

работников после вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

при ревакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 обеспечить прохождение работниками ПЦР тестирования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) либо экспресс-тестирования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19); 

4) Заместителю директора ВР Лопсан Ш.В: 

 В социальных сетях школы усилить информационно-разъяснительную работу среди 

родителей. Педагогов и обучающимся по вопросам профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость 

проведения профилактических прививок; 

 С 25 января по 7 февраля 2022 года (включительно) несовершеннолетним лицам до 14 

лет не посещать объекты общественного питания, торговые центры, кинотеатры и 

иные общественные места без родителей либо законных представителей»; 

 Мероприятия, посвященные месячнику Шагаа проводить в дистанционной форме, 

5)  Заместителю директора по ПП: 

 Организовать вечерние рейды учителей в дистанционной форме; 

 Усилить онлайн профилактическую акция «Я дома»; 



 

6) Заведующей столовой Чамбы Ш.А. обеспечить наличие неснижаемого запаса средств 

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

антисептиков, моющих и дезинфицирующих средств. 

7)  Все работники, в том числе вакцинированные или переболевшие в течение последних 

шести месяцев, обязаны предъявить работодателю отрицательный ПЦР, полученный не 

ранее чем за 48 часов, при выходе на работу из очередных отпусков или иных дней 

отдыха в случае нахождения за пределами Республики Тыва независимо от количества 

дней. 

8) Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


