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Во исполнение перечня поручений Главы Республики Саха (Якутия) по
итогам заседания оперативного штаба по недопущению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) от 13.01 .2022 г. Ns пр-668-А1, на
основании приказа Министерства образования и науки РС (Я) от 18.01 .2022 г.
J\Ъ 01l0|-|9l273 (Об усилении мер профилактики распространения
коронавирусной инфекции)), решении оперативного штаба по недопущению
распространения на территории рс (я) коронавирусной инфекции от
14.01 .2022 г. Jф ПР-6-П4, В целях оперативного реагиров ания с учётом
складывающейся эпидемиологической обстановки на фоне сезонного подъёма
заболеваемости гриппа и оРВИ, в условиях распространения COVID-19 и
омикрома,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образова-гельных организаций:
1.1. организовать работу по усилению контроля за соблюдением

мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, в том числе
за проведением утренних фильтров в образовательной организации

Срок исполнения: постоянно;
|.2. запретить проведение массовых мероприятий в образовательной

организации

Срок исполнения: до особого распорffкения;

,.*,"



усилить медицинское наблюдение
и обучающихся, обеспечить

Срок исполнения: до особого распоряжения;
1.4. не допускать к работе персонал, к учебному процессу обучающихся

1-11 классов с проявлением острых респираторных инфекций (кашель,

информированием ОПП МКУ кМРУО> (оЬiрр@mruо.ru)

1.9. при организации
Срок исполнения: постоянно.

учебного процесса руководствоваться
рекомендациями Министерства образования И науки Республики Саха
(якутия) по проведению обязательных мероприятий в образовательной
организации при введении режима повышенной готовности в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (приложение 1).

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на Хацукову т.с.,
заместителя начальника по социальным вопросам.

1 .3.

работников
термометрию работников.

насморк, повышенная температура)

Срок исполнения: постоянно;
1 .5. ОРГаНиЗоВать допуск обучающихся, перенесших заболевание, только

при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в школе

Срок исполнения: постоянно;
1.6. допускать к работе сотрудников) выезжавших за пределы Республики

СаХа (ЯКУтия), только при наличии отрицательного ПI_{Р-теста, полученного
не ранее 48 часов

Срок исполнения: до особого распоря?кения;
|.7. усилить дезинфекционный режим во всех помещениях

образовательной организации (включая пиrцеблок), режим проветривания,
обеззараживание воздуха с применением рециркуляторов

Срок исполнения: постоянно;

1.8. продолжить ведение мониторинга посещаемости в оо, при
выявлении групповых заболеваний орви 20% и более в одном классе или
учреждении временно приостанавливать учебный процесс с

за состоянием здоровья
ежедневную двукратную

И.о. начальника А*9 З.А. Щанилова


