
пРПкД} JYi 03{D1
по МБОУ |'Ьfucrвя срGшIя обчсоброзов8тQшЕ8я rцKoJta пмеЕп В.ILJIrрпошове

с углуб.пешrrr lвlrчеЕЕеit oтдGJьЕьпх пlDеJцrrстовll
МР r'МсгшьКаша;rассrd yJrycП

О переволе па
дшстанцпонпьrfi форrrат обуrения

от 14яЕваря 2022r,

на основании решеннл опсративноm шrгаба no 
".оо.rrri.ЕIдо рсшространения новой

корнавирусной шrфкцд,r на территоршr МР <Мегrшо-Каrгалассюй ylryc> от 14,01.2022 r.
м 1з6, приказа мку <Мегино-каЕпаJIасское рш?ошrое уrrрвлеlпtе образованияD <О мера<

по предупреждеfiIfiо расцросlршrеlшя корнавирусной шфеrсщи (COVID-l9) в
образоваТе.rьньпr оргашизtцц{яр) Ns 02-04/02 0т 14,01.2022 г., в цеJID( IIедопущения

распрострilrения новой коронавирусной шrфешrпа среди педагогов и обучающжся uIKoJБI

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Первести на заоЕIую фpr.ry обучеlшя с tIрименеЕием д}rсташионньD( обрзовате.rьrъпr
технологпй обучаюlruпrся с 1 по 11 шrасс с 15 января 2022 r, с запретом моссовых,
IryJьтурнО-досуговыЬ спорIивньD( мероприяпай дО вынесения особого р€шеЕия
оперативного штаба Мр <мегшrо-кшлалассюrй уirус>;

2. KoHTporb над испоJIнением приказа возлагаю на зам. д}rрекrора по }IBP Дбраллову В- Г.
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О мерах по предуцреждению распространения
коронавирусноЙ инфкции (COVID- 1 9) в образовательных организациях раЙона.

На основании решения оперативного штаба по вопросу предупрежденt{Jl
распростанениJI новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-l9) на территории Мегино -
Кангаласского района от 14 января2022 года за Ng 136 приказываю:

l. Руководителям общеобразовательных организаций с. Майя:
1.1.Обеспсчить перевод на дистанционный фрмат обуlения всех об}лrающихся с l по 11

кпассы с 15 января 2а22 rодадо особого распоряженшI оперативfiого штаба района.

2. РуководlтгеJIям дошкольных образоватеjIьных r{реждений с. Майя:

2.1. обеспечить перевод на дистанционный формат обучения вýсх воспитанников

дошкольных }цреждений с 17 января 2022 года до особого распорркения опертивного

штаба раЙона. Организовать создание разновозрастных дежурных групп в следующю(

МБ!ОУ: Майинский lPP <Кэнчээри> - 2 группы, в IS'P <Мичил> - l групгrу, ЦРР
<Сардаана> - l группу, детский са.а <ёуораанчык)) - 1 группу.

З. Руководlтгелям учреждOний дополнительного образования:

3.1. с 17 января 2022 года обеспечить перевод на дистанционный формат обу.rения всех

обr{ающшся на территOрии МР <Мегино * Кангаласский yJrycD.

4. При органIвации образовательноrо процесса в дехq/рных группах обеспечlть

неукоснительное выполнение действующ!D( санитарных правил :

- СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к органllзациям

воспитан}i.я и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>;

- СанПиН 2.312.4.З590-20 <Саrтитарно-эпидемиологиllеские требования к оргпнизации

общественного питания населенияD;

- СанПиН 1,2.3685-21 <<Гигиенические нормативы и требованиrI к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>;

- сП 3.112,4.3598-20 <Санrtrарно -эпидемиологические 1ребования к устройству,

содерх€нию и организации работы образовательных организаций и другюt объеlстов

социальной инфраструкryры и молодежи в условиJlх распространениrl новой

коронавирусной

5. Контроль нал на заместителя начальника Н.Л. Никифорова.fiриказа

И.В. Черкашина./
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оперiтrвноrо штtбr по воýрФсaм предупр€f(дGпrI
рпспрострsпGппс новоЁ короа*вЕруеltоЁ шнфекчrr (COYI Ь 1 9}

ш8 т8ррхторrп
МР сФlегшко-ýrнrтлrссквf; улусD

п рЕдс Ел{тЕ"ilьст8овА"т
руrоsодЕтмь ок*рýrsноrо штпбr
Сmрстrк Ннrсолr* IIроltопьеDнч

J
0 нсрпх шо преryпрсцдstЕю

Рспроотрrцэýп* новоХ порr.зпруспой rяфеклпп {COVIlb l 9) вr т€ррilторuЕ
МР <Мсrпrо-Кашrмпсскпf, уJI} сr>

1,1янвrря 2t}22 rодr п. Ншlкнк* Бостrх

Вршя прOýодgпнrl l ý;Off .r.

Мgста ароsедснпr : кокфgренц-зsjl рf,онной цдшикистр&$rи

Ilриqrrстауlот; - 
j

!шеýý опýрffнвного цrrабq МР ttlчtсrннеКавгаласgсrfi улус>

Вшступпл; главнълй посудартвенныЁ с*ýптерflшf, врч по рýону А.С.

Павтов

В цслях ýргsпнзslши тЕкущнх нсротrркrг,кЁ и прtrнЕlия яревýнтиЁffш( i!Ёр,

напраs;lЁнншх Еа н€доýущсЁие рsспроGтр&Еення HoBof, кOряавирусяоfi :пафкдrи

{COVID-I9) ý ý€ле М8йя, в свя:}и с Bыsокll}t уровнем onаcllocтH бь*шрrо

раýrФоrrршения новок) шIтаммs С(}VID- I 9! sпqратllв}tшf, пrтаб рGшхл:

l. &цr+uннстрfi$.rи сольскогФ пOсЁлGнtlя l<село МаfiflD (Тшхопов ЛЛ.}

рек(}мендt}ваTь органк}оваrь с 15 лIrваря 1В.?2 г.. до особого р*спор:кеýня

деятеJlьность мБУк пДом нар)дноr,о творýsствr им. Д.Ф. Холулсмrr а

дшýтанltноfiноfi фрме.
2. OTHerrиTb про&денIlЁ с lý япв*рп 2tJ22 г. до осdого раýшорs}кЁilкrt на

пiрр}flщии cЁjI€l Маf,, спортиввý-масýФвЕх, к).лътурно-дOсукlвнх мсроrryltяmfi- r
тOм чн&те р&rгу ýшtCIi}a],Ia. 

i

З. МКУ кМеrинс-Каrrгшtдсскtlе pfioкrroe уцрsвJIýнн€ образсваrшя,r

{Черкашrнна И.В.}:

З.l. оргsнк}овать с I5 января 2*22 г. ло особоr,о распOрЕк€нпJI I;a

1,Ёррrrгорни ýе,qа Майя образовtтелъннй процеGс дIя всех учsIIЕ{хся

общеобразоват&lьýý.tr орrаIfiffýЕIий в,IRстаýцgOЁr*оfi фрме;



3,з. sрr&нý!Oва?ь е l} яrrsаря :*?t г. дФ оЁобоrfi pýý{ryfiK*Hirý ý&

терржýрýg ý8яа маЁя oýpaкxaTc:.TbHнfi трýilееg ;иlя всех Bшrш{TaýHilxsý

ýýmýýjlbкýx учtr}Wlнtн* в дt*т*gшяанноЁ Фрм.& хu неSходк}fiOýтý dщllечитъ
раýrry, дýхr!?ýýх груýп воспнтатwеý;

з.з. *&*fitчкrь доýусý к раýоте еOтрудшrхов обрсзопат*лъкасх

орft}Irýзsциfi, внgашвrдж з* пр*де*ы ресrrуSлmш * rcрOд з$ý{нIý{ Kшýlryý, fiрý
ýа-11{чt{ш trтрЁцftтеJьtrоrо IЩР-тtст*. ПýIуtlеннsrý ý€ р}ý& жrд sа {8 ч,

4, мкУ <tМgпrнý*Кжtга;тgс*кtlе р***нное }прввлешнс. оф.аз*gеIrпffll

{'Чryкаrrlкна И.В.}. мкУ кУпрвлспхе ýулýт}rFн ж дуlýsfisrs р*зв}frшI> {AplyHBn
д,и"}- мкУ <tУпрапrrенжt фжrtч**ко* кул&т},рш ,l стФрtчý (Зах*рt K.A"t
€ЁrflJrнýФý*т,ь е I ? *нЕ8р 20З2 r. до tюабоrо paжopixсeilýrl ý& т*ррк{црr*ý сщя tv{*fix

рееJrЕ*ецgtо fiроrрамм дOпOяffilтgýьЁQrо dFа**важltя. rФогреil{м спорrи*rr*ý
п$дrfrIовк!{ в днстilнцнонноfi фрме,

s. мкУ кУ'lрвлвýиs ryдьт}ryн и духOвпогý рз$fiкfir {Арryнов д"и.}
ýрffi*lк}сжтý с l7 яttваря 202? г,'до *gufurо рsсЕорýкsнý* fia тýррfiтýршr сgла Ма*я

ýtятýrьýýё,rь псдýедомýтвённжЕ sкбэrиот*чкьж $ ллужf;ных орrжш*цt*ý в

днýтанцнФшкоfi фрме.
6. Главапr к{шлgш}вз н&чilIьнцк*}{ уIIFевJI*кяЁ i{уýfiцнп&jьlrого pfitlrta"

pyкoBoýrТefiM муýш.tшIшlнýJ{ учреждежк& руýФвsддffёli}r орrвrrrзаrрrЁ н
ffp*ýfrp}r*TнЁ нежgисЁýс ýt ryrfl}rýзsцкsffЕ$.пр*вавоý фриы усялЁть fiФ}lтрФýIь зе

*рtвянз*uяеfr утрсriflюt фильTр** sрг&ннзсвffIfiщ( деrе* u Еодростксý" s T*IýKS

Ёоýуýнýхеý {rрsяýрпяшrЕ а *ржкх,rжя*.
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