
министЕрство оБрАзоI}Ания и lIr\уIiи
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

, 20l8 г.
-( м /fl_ч

-/

((

г. Кызыл

0 воз<rбllовлении учебного процесса с 20 февраllll 20l8 l o;ta
l} I,осуllарственных (муниципальных) образовательных opI.arl llзациrt-y

I{a основании письма Федеральной службы по IIад(зору в ctPepe rrpaB
tlo,t ребlл,t,елей и благополучия человека Главноt,о l,осулilрс1 ljc}l l tO1,o

саtlи,l,арllого врача по Республике Тыва от lб февраля 20l8 l.cr:ra Л9 0l/8з-
Гll)'l - ltt <О возобновлении учебного процесса с 20 tРевра.llя 20l8 I.().][it l]

госуларственных (муниципальных) образовательных организациях)) и в
llL,.,l ях снижения и стабилизации эпидемиологической ситуаIlии llo гриIIIIу и
oPl]l..t

lll)ИКАЗЫВАЮ:

l. РУl<ОВОДИТеЛЯМ госУдарственIlых ()бlit.()бl)i,lj\)ljallc.-l1,1l1,1\
орt,:tttизаций:

- возобновить учебный процесс с 20 февраля 20l8 rrutir iJ clзrlзIl со
снижением темпа прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

2. Реl<омендовать руководителям муниципальных органоl] чttравлений
образованием и государственных обрЕrзоI}атеjl Lных t_l1lt,attttзl,ttlttй:
2.|. I]озобновить 1.'rебный процесс в образова.гелыlых учреж/lеltllrlх с

20 февраля 20l 8 года в связи со снижением ,гемпа l1риросl.а з!tбо.:l сваем осl.и
OI'l ]1,1 rt l,риtlпоN,t:

- с. Кызыл-Мажалык, с. Шекпээр Барун-Хемчикского Ko)(yyi-la;
_ г. Liалан, с.Бажын-Алаак Щзун-Хемчикского кожууllа;
- с. Тээли, с.Шуй, с. Кызыл-[аг Бай-Тайгинскогго кожууI{а;
- tlrT.Kaa-XeM Кызылского кожууна;
- с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууltа;
- с. Бай-Хаак Тандинского кожууна;
- r,. Кызыл;
- г. Ак-Щовурак.



3.2. 1-1родолжить карантин с приос,гаЕоtsJlением у.tебtlоrю lll)()Ile ccil ll с.
Баяrr-'Гала {зун-Хемчикского кожууна на 7 дпей с l9.02.20 l8 t.. (ttt1.1tи чес.t.во
зitболсвlлих ОРВИ 26 О/о от общего количества учащихся);

- ввести ограничительные мероприятия (карантин) с lrриосr.аrl oBJIcIil,lcNl

у,lсбIlоl,о rlроцесса с 19.02.2018 г. на 7 дней:
- с. Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна (количество заболевших
()I'ВИ 25,9 0% от общего количества учаrrцихся);
- с. Баян-Кол (количество заболевшlих OPBI4 21.69b tl l tiбtr(еt,o

КОJlИЧеС'ГВа УЧаЩИХСЯ), С.ШаМбалыг БаЙ-ТаЙr'инского lio),liy_\/}l1l (Ii().JllI,1ccI,1]o

забо.,tсвrших ОРВИ 28,9 О% от общего коJIичес,|.l]а },llautllxclr );

- С. Аrt-ТурУг Чаа-Хольского Koжyylla (колlt.lсствtl забо.'rсrlrrrrIх ()I)l]1.I
]8" I 94 оr,обtIlего количества учащихся),

2.3. ts цеJtях предупреждения дальнейшего pacl,lpocl paнellltrl и
\,I1,1Ill"t]\lизации неблагоприятных последствий заболевания оРВИ и гриllпом в
Эll1,1]lСN,lИЧеСКИЙ СеЗоц обеспечить усиJIение про,гивоэl lиllеN.l и().j]oI,tltlcc l(их
(t t pi.l(l lr.ltaK,гlt чесtсих) мер, соблюдение строгого масочного pc)ltrlMi.t, ijllJlo,I,b /_{о

разлачи олноразовых масок для посетителей, проl]еденис обсззараllсttваt t t tя
(/lсзrrrtt]lсr<rlии) с использованием дезинфицируlощих cpc,Ilc,1.1], l)crlitlMa
ll роl]е,rривания и влажной уборки, создание условий для соб.]lt<lлсttиlt .ltlt,tttoй
t.t об u{сс,гiзсtttrой гигиены, обеззараживание возд) ха с lloNlolLlыo
бак,герицидных обJryчателей.

2.4. Продолжить меры профилактики острых peclllll)a1.opll1,1\ l]llI)) сllы_х
,litб.r:tсtlаtlий на территории республики еlце Ij ],etIcllllil ti]) \ rl(. {j.lil.
1-1;ltl;цо.rtжить комплекс организационных, проl,и l}())IIll,.(cMl,t LIсских
(tlрll(ltt,llllс,t,ичесr<их) и дезинфекционных мероlIриrttиii tl Ile]l)l\ .lit;l1,1llllllillll
)ll и,r(сх,lиоJlоl,ической ситуации по гриппу и ОРI]И.

].5. ПродолЖить ежеднеВный мониторинг температурllоI\) pc)litl]\]ti l]
помещениях и ежедневный мониторинг посещаемости в разрезе каiклой
гI]YIIпы, каждого класса с предоставлением информации в е)ке,цl,{евном
pe)li]li\lc до lб часов по факсу 8(з9422)5646З, на э'lteK.t1-1otrttt,tl] lr,,lllec:
llli,ll l 7.гсis оtгеЬпаdzоr.ru, ные ежедIlевного \loIIи1,ol)иltl,i'I,1lo]lrKlll,t бt,t.t,ьI

ll рс/(сl,авJlены в официальном порядке: на бланке учрежлеIIltя с п()/lllисыо
pYl(()I]O,tll],c.llrI rrреждения. Электроttный вариаIlГ о гl l pillJj lrle,|.crl l]
о,гс |(а l] ированном виде.

2.6. обеспечить приостановление рабо.l,ы 01-,1c]lыl1,1\ l.i)) llll l]

до[IкольныХ учрежденияХ, отдельныХ классов в школах, отдеJIь}lых I,pVtIlt в
1"re .ittЫХ ЗаВеДеНИЯХ ПРИ отсУтствии по причlIttе зltбо';tевlLе.\1ос г}l l р,,,,,,'..,..,, ,,()I)lIll бо;rее 20 о/о посещающих восп t,|.гаtl н l1l(ol], учаllll1хсr^ (. l\.,((,lll()ll. ll
y,tl;crtt,l1et tий в целом - при отсутствии болес 20O/u O'l, LltlcJlellllOc,l 

1.1

l]Ocllr1,1'llllIlиKoB, учащихся, студентов с изданисм ЛOl(itJlbltlэlX Itp1,1l(tlзOl]

учрсrtслсttий.
2.7. обеспечить отмену кабинетной системLI обучепия. ограlIllrlcllиc

массовых культурных и спортивных мероприятий в организоваllных
l(o]l]Icl(TиBax, обеззараживание воздуха в помеIцениях бактерициllными
об-,ti,,t;,t,t,слrtми, проведеЕие дезинфекциоtl1.1ых меролрия гиil с ll jlI()-ll,з()lji,llllic\l



l]llp_\ jllllltlдного режима, режимов проветривания, Yсловия /lJl, coбJll().]lcllll,
личной гигиеньi детьми, правильную организацию питьевого реж!tма.

3. Itонтроль за исполнением данного прик€ва оставляIо за собой.

C.lVl. ()rrtcrrKoBi,r

\1,1|||\, || (),д,
I r,i, 8(.i9,122)61.192

l lервый
,}llNl cc,l иl,е.llь миЕистра 0у-


