
Департамент по образованию 
мэрии города Кызыла Республики Тыва 

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ № 142
от 17.03.2020 г. 
г.Кызыл

О введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и острым
респираторным вирусным инфекциям в муниципальных образовательных 

организациях и организации учебно-воспитательного процесса в период
карантина

Во исполнение Постановления мэрии города Кызыла от 17 марта 2020 года № 
129 «О введении на территории города Кызыла ограничительных мероприятий 
(карантина)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу и острым 
респираторным вирусным инфекциям в муниципальных 
общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных 
организациях в период с 17 марта 2020 года на 10 дней с приостановлением 
учебного процесса в средних общеобразовательных школах.

2. Организовать введение «масочного режима»;
3. Организовать систему раннего выявления случаев заболеваний гриппом и 

ОРВИ среди сотрудников, учащихся, воспитанников -  проведением 
«утреннего фильтра» с обязательной термометрией с использованием 
бесконтактных термометров, в случае выявления больных лиц с признаками 
заболеваний обеспечить немедленную изоляцию, отстранение от работы, 
учебы или посещения учреждений лиц с признаками острых респираторных 
инфекций.

4. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, 
принимать меры по поддержанию необходимого температурного режима б 
помещениях, регулярной влажной уборке с применением дезинфицирующю 
средств, а также обеспечить условия для соблюдения личной гигиены детьми 
правильно организовать режим мытья рук, и питьевой режим;

5. Обеспечить медицинские кабинеты моющими и дезинфицирующим! 
средствами, противовирусными препаратами, средствами индивидуально! 
защиты;

6. Ввести ежедневный медицинский осмотр (утренний фильтр) и не допускат 
детей, сотрудников и посетителей с признаками острых респираторны 
вирусных инфекций в организованные коллективы;

7. Обеспечить наличие в муниципальных общеобразовательных организациях 
дошкольных образовательных организациях достаточного количеств
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установок для обеззараживания воздуха в помещениях (бактерицидные 
лампы);

8. В дошкольных образовательных организациях продолжить комплекс 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на исключение приема отсутствовавших до карантина детей в 
группы, перевод в другие группы, обязательное проведение «утреннего 
фильтра» детей, выявление и немедленная изоляция детей и сотрудников с 
признаками ОРВИ.

9. Обеспечить приостановление работы отдельных групп в детских дошкольных 
образовательных организациях, при отсутствии по причине заболеваемости 
гриппом и ОРВИ более 20% посещающих детей, и учреждений в целом -  при 
отсутствии более 20% от всей численности детей, по согласованию с 
Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва.

10.Предоставлять ежедневную информацию по мониторингу посещаемости в 
дошкольных образовательных организациях в ежедневном режиме с 
03.02.2020 г. до 10:00 часов (с понедельника по субботу включительно) на 
e-mail: doshk doimp@mail.ru в соответствии приложенной формы.

11.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
- обеспечить приостановление учебного процесса с 17 марта 2020 года сроком на 

10 дней);
- организовать самоподготовку учащихся 2-11 классов, обеспечить размещение 

на сайтах учреждений заданий по предметам для обучающихся, график 
индивидуальных консультаций учащихся 9-11 (12) классов, организовать обучение в 
дистанционной и индивидуальной формах; организовать схему информирования 
учащихся (по телефону, интернет, СМС, одноклассников), назначить ответственных 
лиц;

- составить график индивидуальных консультаций учащихся 9,11(12) классов, с 
письменного согласия родителей (законных представителей) разрешить проведение 
консультаций с учащимися (малыми группами) с обязательным осмотром 
медицинского работника;

- произвести корректировку календарно-тематического планирования за счет 
резервных часов, часов, отведенных на повторение, интеграции содержания 
учебных предметов и др.;

- ограничить организацию и проведение массовых общественных мероприятий, е  

первую очередь планируемых к проведению в закрытых помещениях (спортивные 
соревнования, дискотеки, спектакли, слеты, и другие события, во время которы> 
большие группы людей находятся в тесном контакте);

- проводить ежедневный мониторинг выполнения санитарных норм;
- при соблюдении масочного режима, социально-психологическим службал 

продолжить рейдовые мероприятия по семьям, состоящим на учете, по детям 
нуждающимся в консультировании на дому;

- предоставлять ежедневную информацию по мониторингу посещаемости 
общеобразовательных организациях после возобновления учебно-воспитательног 
процесса в ежедневном режиме до 10:00 часов (с понедельника по суббот 
включительно) на e-mail: doimp@mail.ru в соответствии приложенной формы.
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12. Контроль исполнения мероприятий возложить на отдел
дошкольного образования, отдел общего образования в рамках их 
полномочий;

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента J1.UI. Куулар
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МЭРИЯ ГОРОДА КЫЗЫЛА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫИ МЭРИЯЗЫ 
ДОКТААЛ

«4£ » РЗ 2020 г

О введении на территории города Кызыла 
ограничительных мероприятий (карантина)

i

Во исполнение пункта 2 предложения Главного санитарного врача по 
Республике Тыва № 17-00-01/05-1045-2020 от 16.03.2020 года о введении
ограничительных мероприятий (карантина) в связи с эпидемическим 
подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями 
мэрия города Кызыла постановляет:
1. Департаменту по образованию мэрии города Кызыла (Куулар Л.Ш), 
Департаменту по культуре, спорту и молодежной политики мэрии города 
Кызыла (Монгуш С.Д):
ввести ограничительные мероприятия (карантин) в детских дошкольных, 

общеобразовательных и спортивных, культурно-массовых учреждениях, 
средних и высших учебных заведениях, взрослых организованных 
коллективах г. Кызыла с 17 марта 2020 года на 10 дней, с приостановлением 
учебного процесса в средних общеобразовательных школах, с соблюдением:
- масочного режима;
- организации системы раннего выявления случаев заболеваний гриппом и 
ОРВИ среди сотрудников, учащихся, воспитанников, студентов -  
проведением «утреннего фильтра» с обязательной термометрией с 
использованием бесконтактных термометров, в случае выявления больных 
лиц с признаками заболеваний обеспечить немедленную изоляцию, 
отстранение от работы, учебы или посещения учреждений, лиц с признаками 
острых респираторных инфекций.
2. Руководителям детских дошкольных и общеобразовательных учреждений:
- усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, 
принимать меры по поддержанию необходимого температурного режима в 
помещениях, регулярной влажной уборке с применением дезинфицирующих 
средств;



- обеспечить контроль за наличием средств гигиены (мыла, бумажные 
полотенца).
- обеспечить медицинские кабинеты моющими и дезинфицирующими 
средствами, противовирусными препаратами, средствами индивидуальной 
защиты;
- ввести ежедневный медицинский - осмотр (утренний фильтр) и не 
допускать детей, сотрудников и посетителей с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций в организованные коллективы;
- организовать ежедневный мониторинг посещаемости детей;
- в случае выявления больных с заболеванием ОРВИ фиксировать в журналах 
и ежедневно подавать данную информацию в Департамент по образованию 
мэрии г. Кызыла по тел. 3-31-56, Управление Роспотребнадзора по 
Республике Тыва по тел. 5-21-97, факс 5-64-63.
3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
заместителя мэра г. Кызыла по социальной политике Н.И.Попугалову.

Мэр города Кызыла


