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г, Улан-Уд)

об утверждении порядка организации учебного процесса в обшеобразовательных

организациях в условиях реализации дополнительных мер по защите населения и

территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации. связанной с

возникновением и распространением инфекции. вызванной новым типом

коронавируса (СОУШ—20Ъ9)

В соответствии с ") нктом 8 указа Главы Республики Бурятия от 13.03.1020

№ 37 «о дополнительных мерах по защите населения и территории Республики

Б>ригпи от чрезвычайной ситуации. связанной с возникновением и

распространением инфекции, вызванной новь… типом коронавируса (СО\/Н}

3019)» (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от

30.03.2020 .№ 51, от 31.03.2020№ 53, от 05.042020 На 55), |! р и к а 3 ы в а ю:

1 Утвердить рекомендуемый порядок организации учебного процесса в

обшсобраювательных организациях в условиях реализации дополнительных мер

по то……е населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной

спт>апии‚ связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной

новым типом коромавируса тощо—2019), (далее - Порядок) согласно

приложению ›‹ настоящему приказу:
2. О целям дошкольного и общего образования (Т.С. Елистратови) и

материалито-технического развития и обеспечения безопасности (ТБ. Гомбоев) и

иным заинтересованным структурным подразделениям министерства



использовать настоящий Порядок в работе и довести до сведения органов

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,

руководителей государственных и муниципальных общеобрвзовательных

организаций;
3. Отделу специального образования и интернатных учреждений (АЛ.

Тухалов) осуществлять непосредственный контроль за учебной деятельностью

подведомственных государственных общеобразовательных организаций с учетом

положений настоящего Порядка.

4. Органап местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере

обра'ювопия, использовать настоящий Порядок в работе.

во Контроль за исполнением приказа возложить на звместителя министра '
председателя Комитета общего и дополнительного образования В.А Позднякова.

Министр / в.в. Жалсанов



Приложение 1

н Приказу Минобрнауки вв
ото { » апреля 1020 та № [13

Порядок
ии учебного процесса в обшеобразовательных организациях в условиях

организац
реализации дополнительных мер по защите населения и территории Республики

Бурятия от чрезвычайной ситуации.
связанной с возникновением и

распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (сони).
20…

т. тистояптии Порядок разработан о соответствии с пунктом % указа Главы

Республик-и Бурятия от 13.03.1020 № 37 «о дополнительных мерах по защите

населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации,

связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной ттовым

типом коронанируса (почто-2019)» (в редакции указов Главы Республики

Бурятия от 27,032020№ 50, от 30032020 № 51, от 31.03.2020№ 53, от 05041020

№ 55). цеис утощичи санитарно-алидемиологинескими правилами и

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Саннтарно—зпидемиологические требования

„ условиян и организации обучении в общеобразоватепьных организациях", и

определяют организацию работы сотрудников общеобразовательных

органи таннй, нахождения учащихся в здании и помещениях обшеобразовательной

организации, учебного процесса тт необходимых мер в муниципальных

образованиях 13:3 исключением городского округа «город Улан-Удар), в которых

ттс зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции и (или) отсутствует

техническая возхтоткттость применения дистанционных образовательных

технологий,;шя учащих я 9. 11 классов.

:. Посещение учащихся 9, тт классов общеобразовательиых организаций

по предметам огэ и ЕГЭ допускается ттри наличии соответствующего решения

родителей или иных законных представителей, с соблюдением санитарно-

прогнвошидсмпческих требований. профилактических и дезинфекционных

мероприятий и рекомендаций. закрепленных в настоящем Порядке.

3. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
„тьской общественностью,

образования, при взаимодействии с родит

администрациями и коллективами образовательных организаций, по

согласовлпнто с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия на

осттоттантнт пункта 1 настоящего Порядка определяют образовательные

ортанизаттнтт. тт которых будет организована очная подготовка учащихся по

предметам огэ и ЕГЭ.



4. Организация учебного Процесса допускается в зданиях и помещениях;

приспособленных и готовых к работе в условиях соблюдения санитарно-

зпидемиологических требований. проведения противозпидсмичеоких и

дсаинфснционныхмероприятий.
5. Администрации общеобрааовательных организаций по согласованию с

органами местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере

обралонанин, онределятот помещения (учебные помещения. кабинеты) для

проведения учебных занятий и обеспечивают проведение всех необходимых

мероприятий. направленных на предупреждение возникновения и

распространения новой коронавирусной инфекции соив-ю, в том числе

проведение следующих организационных мероприятий:

5,1.Перевод учебного процесса на кабинетпую систему, исключив

псремещение детей по классам и этажам: проведение учебных занятий строго в

закрепленном за учителем и рабочей группой помещении (учебном помещении,

кабинете);
5.

разных классов;
Иск ючить совместное нахождение в одном помещении учащихся из

53, Обеспечение прополжительности проведения урока не более 30 минут и

количества учебных занятий не более Зех в день_ при необходимости в 2 смены:
5.4, Обеспечение продолжительное… перемен между уроками не менее 10

минут. исключив одномоментное нахождение на переменах детей из разных

классов;
5.5.3акреплемие в локальных нормативных актах функционирующего

учрсмнения необходимость организации работы с учетом соблюдения дистанции

между участниками образовательного процесса не менее 1,5 метров [социальное

дистанцирование]. в том числе расстановку учебной мебели и инвентаря и

учебных помещениях и классах. исходя из размешения одного учащегося за

одной школьной партой и приведенной социальной дистанции; раесадку в

специалишрованном транспорте, осуществляющем подвоз учащихся; и при

нахождении на прилегающей территории ›‹ учреждению,
зо. Определить максимальную численность участников образовательного

процесса. одномоментно находящихся в помещении, исходя из имеющихся
площадей с учетом соблюдения социального дистанцирования;

57.Исключение встречных потоков учащихся при разработке и

составлении учебных планов, опрсделении учебных планов и помещений;
:. .11рове:|ение внеплановых инструктажей с сотрудниками

обратопательных организаций по вопросам обеспечения безопасных условий
пребывания в образовательной организации в период неблагополучной
эпидемиологичсской ситуации по СОУНБ—2019;



5.9.Провсдение разъяснительной работы с родителями или иными

тнконными представителями. учителями и учащимися о необходимости

огршшчсния физических контактов между учащимися, учителем, сотрудниками

во время нахождения в образовательной организации, а также совместного

пользования средствами обучения: учебными пособиями, рабочими тетрадлми,

канцелярских… припадтсжностлми и тап. Каждый участник образовательного

процессд должен иметь при себе средства индивидуатьной защиты (медицинские

маски, с учетом кратности ик замены).
6. В целях предупреждения возникновения и распространения новой

коронавнрусиой инфекции (семи)-2019) администрациям общеобразоватепьных

организаций требуется организовать следующие противозпидемические

мероприятия:
6.1.обеспечение сотрудников и педагогического персонала учреждения

средствами индивидуальной защиты (медицинские маски с учетом кратности их

аамсны, перчатки):
6.2,обработка рук при входе в организацию кожными антисептиками,

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных

дочаторон), нли дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за

соблюдением этой гигиенической процедуры.
дтн гигиенической обработки рук могут использоваться кожные

антисептики с содержанием спирта этилового (не менее 70% по массе), спирта

ивогтропиловото (не менее 60% по массе) или снсси спиртов (не менее 60% по

массе), а также парфтомсрнокосметинеская продукция (жидкости, лосьоны. гели,

одморшовые влажные салфетки) с анатогнчным содержанием спиртов.
6.3.организация «утреннего фильтра» при входе в организацию,

предусмотрев измерение температуры тела работников и учащихся с

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным
способом с немештснным отстранением от нахождения в образовательном

учреждении лиц с повышенной температурой тела и симптомами респираторного
заболевания:

6,4. контроль вызова врача для оказания первичной медицинской помощи
таоолевшем

6.5. информирование работников о необходимости соблюдения правил
личнои гигиены и общественной гигиены; режима регулярного мытья рук с

мылом и обработки кожными антисептиками — в течение всего рабочего дня.
после каждого посещения туалета;

6,6.качествснная уборка помещений с применением дезинфицирующих
средств виршицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных
ручек, выключателей. поручней, перил. контактных поверхностей (столов и



стульев работников орг. техники). мест общего пользования (учительские,

методические кабинеты. библиотеки. комнаты приема пищи, отдыха, туалетных

комнат и т.д.). во всех помещениях _ с кратностью обработки каждые 2 часа.

наличие в санитарных узлах донаторов с моющими и дезинфицирующими

средствами, злектрополотенец;
для проведения дезинфекции поверхностей также возможно использовать

тииохлорнт кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному хлору и

средства на основе дихлорантина - 0,05% по активному хлору: Кроме того. для

поверхностей небольшой площади может использоваться этиловый спирт 70%.

6.7. наличие в образовательной организации не менее чем трехдневного

запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук

сотрудников и учащихся, средств индивидуальной защиты органов дыхания на

случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (носки,

респираторы);
ов. регулярное (каждую перемену, в течение 5-10 минут) проветриваиие

рабочих помещении и обеспечение безопасных условий пребывания учащихся в

образовательной организации, прилегающей территории во время проветривания

с учетом соблюдения социальной дистанции;
6.9, применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп.

рсциркуляторов воздуха с целью рсг лярното обеззараживнния воздуха (по

возможности).
7. Ортан постного самоуправления, осуществляющий управление в сфере

образования. в соответствии с запросом Министерства образования и науки

Республики Бурятия обеспечивает ежедневное представление сведений о

функционировании образовательных организаций и незамедлительно при

возникновениипроисшествии чрезвычайного характера.


