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глАвА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИJI)

укАз

г. Якутск

распространению новой
при организации

в Республике Саха (Я

В целях принятия мер по
коронавирусной инфекции (СО
дошкольного, начiLпьного обще
среднего профессионального
(далее - ре€tлизация
организациями на территории
образовательные организации),
государственного санитарного вра
2020 г. }lЪ 14-00-05/51-2020, l
постановляю:

1. Установить, что с 1 сентя
программ в очной форме и (ил
с применением дистанционных
обуrения в соответствии с

2. При введении

реuLлизация образовательных п
дистанционных образовательных

3. Установить,

Дню Знаний - 1

с выделением отдельнои зоны
противоэпидемических меро
с применением дистанционных

4. Установить, что реЕtлиза-
и спортивной подготовки осущ

,*ф{rп \,yБyл,rкэтин,-;и;#;

|r,['u
О мерах

навирусной инфекции ( vID- 19)
азовательного цроцесса

) в 202012021 учебном году

водействию распространениlrr lтовой
ID-19) при организации предос],авцения

основного общего, сре,цнего общего,
ия и профессионального обу-Iения

ьных программ) образоват(:льными

на основании предложе.ний ['лавного
Республики Саха (Якугия) от 12 alrycTa
августа 2020 г. J\b 1ll.-00-05'53-2020

2020 года реiшизация обiразовагеJtьных

) в очно-заочной форме ()сущес,гвJяется

ьных технологий, электро,rного
ьством Российской Федер ации.

кольного образования (lсущес,:вляется

нодательством Российскоii Феде1 l аIJии.

чительных мероприятий (каllантина)
мм осуществляется с примэн()нием

нологий, электронного обуtения.
что в 2020 )ду торжественные линейки, посвящ()нные
сентября, п )дятся для 1-х кJIассов по грtrфику

я программ дополнительного обрс зо.зания

противодействию

с l октября 2020 года ,з сlчной



форме и (или) в очно-заочной
образовательных технологий,
с законодательством Российской

5. Министерству
(Борисова Е.А.):

1) организовать проведение
осмотров в общеобразовательн
классов - до 1 октября 2020 года,

декабря 2020 года;
2) организовать прове,

гриппа обуrающихся и работни
октября 2020 года.

6. Министерству
(Сивцев М.П.):

1) угвердить типовой пор
дошкольного и общего
образовательных технологий, эле

рисков распространения новой
2) угверлить типовой

в образовательных организация
сохранения рисков расп
(CovID-19).

7. Главам муниципzLпьных
Саха (Якугия) обеспечить в

рекомендаций Федеральной
потребителей и благопол1.,r
МР 3.112.5.0|7214-20 <По орга
предприятии в условиях

8. Руководителям образо
1) подготовку орга

законодательства Российской
эпидемиологического благоп

рекомендациями Федеральной
потребителей и благополучия
по организации работы образова

рисков распространения COVID-
профилактике новой ко
образовательных организациrIх
<<Рекомендации по п ке новой коронавирусной шrфr:кции

форме с применением ;цистан]Iи()нных
ного обуrения в соотl}е]ствии
и,

Республики Саха л'Яlугия)

ых профилактических меди ]цинских
:х организациях для обучающихс.tr l-x
для об1^lающихся др}гих в:лассов - до 31

профилактических прививок против
оргаI{изациii ;lo 15образовательных

и науки Республики Саха,t,Ял:угия)

реrrлизации образовательных п ро] рамм
ия с применением дисташ]lи()нных
ного обуrения в услов]аях со>i.ранения

ирусной инфекции (COVID- l 1l);

к по организации .пиIаниrI

Республики Саха (Якугия) в ),словиях
новой коронавирусной и_trф экции

и городских оцругов Ресrтуtjлики
м транспорте соб.,rюцение

по надзору в сфере защи:l:ы прав
человека от 20 aпpeJul 2020r.

работы транспорта и транс.Iоl)тных

рисков распространения COVID.. 1 9)).

ьных организаций обеспечить:
в соответствии с требо,ваIиями

|рации в области обеспечения саItи]арно-
ия населения и ]иетодиче(:кими

по надзору в сфере, защи,l]ы прав
ка: МР 3.112.4.017811-20,:<РекомOн,Iации

ных организаций в условI{ях сохра.{ениrI
9), МР З.|l2.1.0205-20 <<РекомендацIи по
ирусной инфекции (COVID. 19) в

шего образования>>, МР З.112.4,020б-20



(COVID-19) в профессионtlл
МР 3.|12.1.0l84-20 <<Рекоменда

оргаЕизаций в условиях сохране
2) ограничение посещениrI

помещений общеобразовательных
3) проведение меропр

сохранения здоровья, профилакт
новой коронавирусной инфекции

образовательных организаций,
обуrающихся.

9..Щолжностные лица,
главы муниципальных
Саха (Якутия), учредители и
несуг персон€lльную ответствен
в соответствии с законодательст
настоящим Указом, предусматри.
в соответствии с законодател

10. Настоящий Указ
опубликования.

l 1. Опубликовать настоящи
информации.

Глава
Республики Саха (

24 авryста 2020 года
м 1387

ых образователъных организil(иrIх)),
и по организации работы спорт]Iвных

рисков распространения COVID- 1 9,>;

дитеJuIми (законными представllтепями)
организаций;

рiвъяснительного харап:тера () иерах
ки и снижения рисков рilспрос]pанения
(COVID-19), об особенностях реt.лизации
виях сохранениrI рисков распросl,рашениrl

и (COVID-19) для раС,отников
родителей (законных предста]:}иr:елей)

ные в пунктах 5, 6,'7,8 настоящеrо lУказа,
й, и городских округс)в Респу5лики

водители образовательных орга.шизаций
ость за исполнение настоящег{) Указа
м, За нарушение норм, устаноRл()нных

административная ответст1 leE ность
об административных правонару ше ниrIх.

в силу со дня его офицлtального

Указ в официальных средlэтвах пtасэовой

А. НИКDJIАЕВ

(щ
чА
5"" _) в':

?ý


