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На оснOtsаl{}ii:1 пр}lказа мкУ <Мlаlrнинское районное ушравjrsние

образсrвал,tия> о,г 09.10.2020 г, Ng 559 (о прOведении Rедомстl]еннOго

контрOлrI)) в ()бщýсбразовательных орг,аиизаtlрrях МО кМлtрниъtскиЙ раЙон))

провед9}I lзелоiчlственныЙ кOнтроJIь за сOблюдениеIчl требованиЙ

3аl(оl-tол;r],еJ1ьс,гва по организаIdi,Iи учOбно-вос11I,11атель}1ого процесса 8 1Iасl]и

!,J0I1олFIеI{I,Jя I]ocT,a}lOj]JIeHиrl Г'лавнот,о Государотl}енноl,о СанитарнOго Bpal{a

l)occllйcKtrй сIlедgраt{lли от 30.06,2020 г. j\ý 16 (СаНиТаРН0,

эпиi\еми{)лOгиriескI4е llpalrи]Ia сП 3,ll2,4,3598_20 <Санитарно*

i}fiLlдемиОлOгичесКие требоВа}It,lя к устройатву, содержаниtо и oрганизацItи

работы образоватеJIьных организацийl и других объекr:ов социаJlъI-iOй

лrнсРрас,трук,гуры для детеr{ и мOлодежи в услOвl{ях расttрOстране}tия lIовOй

корс}IавI4русноЙ иI{феI{цI.Jи (CovlD-'l9)>, приказа Министерст-ва сlбразования,

l.{ IrаукИ Республики Саха (Якут:ия) о,г 07.08.20?0 г, (об утвер)Itдении

мс1одLltlеокLlх рекомеItдаций по организаi{ии образова,гельного fl,pgtiecca в

усJ]сrI]иях сilнитерно*эпидемиолOгичsског0 благопо,шучия на, территори}]

Рсспублики Саха (IIкутия) и flреIl0,гвраще1-I}1я распрOстраненI,1я I{oBoIl

корOнавI{руслlой инфекtдии (CoVlD-l9) в 2020-202| учёбноt,t гOду)>, fiриказOв

ý4i{Y (МРУо)) от 07,08,2020 г, Ng 42З <О подготOIзкс оо в 2a2a,2a2l учебному

гOду с уtле,г()м т,lэсбоваllиir РоспотребiiаltзOра)), от 10,0В,?020 г, Ng 425 кО

I]oлготовке О(-) к 2020-2a2l учебноыrу rOлу с учо,I,0Iч1 ме,годическI{,ч

рек0l\.,lеН/lаttиi;i моН рс(я)>, о,г 19.08.2020 г, JtГя 433 к() провсдвниI"I

мероцриll,ги}i п0 нед01lущсн}l}о расlIрOатранения коронавирусноЙ инфекции Еа

,гсрр!,тOри п МО (I!aIириинеки}:i раЙон)),

Гlо лl,гогаМ ВОДОТчtс,tl]еltнOгO коrIтроля комиOсией оr:п,tе,lснO исllолнение

требова1]!1й федерьпьного 11 региоI{альнOг0 заi(он0/:lа]rеJlьа"l,IJа в частI,t



0рган}lзаци14 учебF{о-t}Оспt"t,i,агO"цьII0г0 процесса t} условиях pе}KI,IMa

пЬвыlttенной гото,внOсти }J ýвязл1 с угрозой ресflрOстранёни,1 новой

коронаiзl.]руснойI LIнtpскrlии (СОvID, 1 9),

l} u:Ko.1lax t:существляетоя:
* l]акреi,lЛеI{ие за КJ]ttссал,lи отдельныХ ytlElý1151x кабинs"l,ов, в которых дети

gбуrtпрra" по всем ПРеДМýтаlч{, стугIенl{аl]ое расписание звоItкоlз, ра60,гь1

с,гtrловой;
- запрет на ilрOведе}Iие маOсOвых мерошрI,JятиЁI 8 ,IilкOле, огранич9ние

I.10{JеI]lения tl]колы родрlтелял,{и (закон}II}Iь,rи предста,ви,геJlями), а также лицам},1

и:] иных организаuий;
, г1,1грJеIll.ltlеская обработка рук с применением КOiКIIIэlх антисептикс]в llpll

]}хOде в Oрr.анl,tl}i}цию, пONlеlц0}lия для приема п}Iщи, ,гуаJIеl]нЫе l(ollIНaTbl;

_ eI(eiIFIeI}}laя влil}киая убrэрrса пOмещеi{ий С ПРИtч1еьlенрlg},I

дезиr1фиrlрlруIоlциХ средOтВ о обработкоli ворХ коIIтактшых поверкнасз:еii,

геIIера;ьная уборка u0 рехiе o/{t-iого ра|}а В недеJIю, обеспечение Itостояншого

IIаличия втуалетtlьiх KoMHr}Talx дЛя ДеТеЙl И СО'ГРУДi-IИКОВ МЫJ1а, а ТаКЖе КOЖ}IЫХ

ан,г!l0еп"гi,lItо в;

- l)еI,уJtярнOе обезЗареживашрlе воздуха с исIlоJlьзоваu}lем обору;.tования

по обеззараживаI{ию вOздуха и IтроI]еI]риваI{ие lIомещений в соответствии с

граф,икоп,I учебвOго l:роцесса I{ pe}i(ptмa рабо,гы школы;

- соблпо;lе шие N{аlQоч}{ого ре}{иN,1 а рабо1rникам и ш кол ы;

- шррt выявле}l!1L1 обучаuоlц}tхся 0 ilолож}lтOJlЬшыI\'t теQтOм на COViD

rlеревOд I(лассов на обучеI.Iие с ПРИr,,IеНSнИеIч{ Дl{СтаI-IциоfllIых техноJtOгI,tй

ссущес,гtзJIяется в сOOтветс,гtsиI,I с ДлгtlрlлтмOм деtiствиЙ l10 перевOду ша

/{иатаIJци0]{l{1tе обучение сlбразоватеjlь1,{ых организilцийJ, }tаходяшlихся на

тsррLiтории Республики Саха (Якутлrя), у,гвержденнOго 11риказOм

Минtlст.ерс,гва обраiOваI-tиrl и }lalyкll Ресгrублr.rки Саха (Якутия) от ?8.09.2020 г,

Ng 01-0з/в96 }1 н& оснOван}tИ предпi.{саI,ItIя территориальнOго отдела

Уtrравлеltия РосгrrребllадзоРа по РС(Я) в МирlлиIIс](0м раЙOне,

Htr о сн о ван I4I,1 в ы ш е 1,Iзлс)t(е}лL1 о 1lо,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Утверлить сilравку по }IТоГа]ч1 вýдомстl]енI{оr0 кOнтрOля в

обrllеобра:}ователы{ык оргаI"ll{зацияк мо <Мирнинский райоtl>> по

оргаI{i.I:]ациИ учебно-восгlита]:ельнOго процесса С yчeтoM 1]рOбоваI{иЙ

1-1сlс,t,ановJIсния Г'лirвисlгtl ГосударствсtlнOгсl (Jаиитарногс: врача Российской

(lедерацирr от 30,06,?020 г, }Гg 1б, приказа МIинистерс,I,ва OбразOваflия 1,1 нilуки

Ресrrублики СЕжgt (Яlсуr:ия) о,г 07,0В,2020 г. <Об утверхtдý}I}Iи метOдичеекI{х

рgltомен/{аI{kIЙ il0 организаци}J образоватольного прOцеýса в услOви,lх

саFILlтllрtlо*эп!lдсý.1I.IолOгичOского благ,опозt,уч1ия t{a тоI)рI,IтOрии Республикн

С]аха (}lку,гия) }t fiреllс,гвраIr.IеLIия раопрос,грансниr1 новойt кOронавt{русной

l.rнdlекцлtи (CoV ID- 1 9) в 2a20-2a2l Y'leбtlopl гOлу) (rrрилагаетоя),



2, I)уководи,t,елям ОО:
?,1. устраtlитL замечаниr{, выrIвленные в хоJIе ведомственноr,о

1{о1.{,грOJIrI

Срок испслнсi{иrl: /"l0 30 октября 2020 г,;
2.2, вIiлкl'I}I,Ill в пJlaI] BILIK на 2а2а-2021 учебr-лый год l\,{ероприJll]иrll

обеопечивt}Iоu{рlе исilолненi,tс ,гlrвбоваt*нfi t}е.tlерrurьт.tого и регрlснальнOго
ЗаКОilолательства ,в части о]]гал{изациl.t учебнO*вOсIIитI}тель}IогO процесса в

YСJiСI]ИЯХ LlеХiШЬ{а i10l}Ь]ШенНOЙ гOluвI-Iос,гш в связи с угрозоЙ pacITpOc,t,paHeH}JrI

ttовой короt{авI.Jручной иttt}екции (COVrD, l 9)

Срок исflOллIеlIия: дс З0 октября 2020 г.;
2..З, гIpoJloJl}ItшTl, 1эаботу по l-ilrформr,rроваrII,1Iо род}.tтелей (:заксli"tных

ПРе/]СТаijителеЙr) и обу.tсttощt"tхся 0 гиr,}tеj,Ildliес:ки"ч требовалlиях и

реtt0ý,lеl{i{ацrlях по гигрIе}I}{LIескоNIу Boc1-I}.ITaHLilo и
l1 р о,г и в 0 эI l ил е JvI Ll о л о г 1,1I 

Ll е ск p{x тр е б о ван и й :

соблюдеttиtо

2,4" Обесгtечиl,ь t{gуltссниl,еJIьнOе исгIOJIненlле Пос,l,ановJIения Главного
['ооУДарстве1-Iног0 Санитарног0 врача Россиiiской Федерации от З0.06,2020 r,.

Л! l б <Санлl,гар].10-эшi,IJlе]чI}lQJrсгическI,1е прагjила СП 3,112.4,3598-20
к(i:tttиr,арtltl*1JllиjlеrN.IиOJIOt,иLtеские требования rc устрtэйству, сt]дерх(аriию }.1

оргi}lll.lзац!I1{ работы образсlваtтель}tых сiрt,анtлзаций и Jlругих об,ьек,гоtл

соti1.Iальt"tоЙ инс!растlэуI(туры ltJlя /tеr,еЙr и JчIOJIOдежи IJ усJlо,Jиях
раOilрострijI-IеH}.IJI Htlвоii коронав},Iрусrtой,l ttлltРекцtли (СОИD-19)>;

2"5. о]'ilel' сlб исllолшеi.Irtрi гt, ] trасr^ояIцего прикава и кOгlи}.l

подтI}ерх(даюшdLlх дOку]\,{е}.IтtlI] пре/l0с,гави,rь в оIlГI ло мере испOлI{SL{ия lз

укriзilнные срOки.

3. Коrrтро;rь llсполлIgния вOзлOжить }ia Хацукову Т.С,, замеоти]:еjlя
I{ aaj аJIЬI{ИКа ] IО СОIdИ &.JTЫ,tЫМ В0 ПРOCat!,L

И.о. tttt.laJlbш}tl{a fi**g З.А. {аниjIOt}il


