
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

28.02.2022                                                                                                                                    №19/1 

Об организации образовательного процесса  

На основании решения оперативного штаба по вопросу предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории МР «Мегино-Кангаласский 

улус» от 28 февраля 2022 года №148, приказа МКУ «Мегино-Кангаласское районное 

управление образования» от 28 февраля 2022г. №02-28/02, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возобновить образовательный процесс в очной форме для обучающихся 5-8 классов, 

согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. №1143 «Об утверждении 

Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении 

режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Республики Саха (Якутия)». 

2. Классным руководителям: 

2.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) о возобновлении очного 

обучения; 

2.2. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию детей и их родителей 

(законных представителей); 

3. Семенову Г.А., гигиенисту: 

3.1. Взять на строгий контроль ревакцинацию работников образовательного учреждения 

согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача по Республике Саха 

(Якутия) от 19 мая 2021г. №3 «Об иммунизации населения Республики Саха (Якутия) против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

3.2. Взять особый контроль за проведением на рабочих местах термометрии среди учащихся 

и работников с фиксацией в журнал; 

3.3. Усилить проведение дезинфекционных мероприятий всех помещений учреждения, в том 

числе дезинфекцию воздушной среды с использованием ультрафиолетового облучения или 

других способов, разрешенных для этих целей. 

4. При выявлении случаев коронавирусной инфекции среди работников и учащихся 

немедленно отстранять от учебы контактные лица и принять меры по предупреждению 

дальнейшего распространения инфекции; 

5. Закрепить отдельные входы по классам: 

5.1. 1 вход- 5 «б», 6 «а», 8 «б», 9 «б» классы; 

 5.2. 3 вход- 6 «б», 8 «а», 10 «б» 11 «а», «б» классы; 

 5.3. 4 вход- 5 «а», 7 «а», «б» 9 «а», 10 «а» классы; 

6. Закрепить отдельные учебные кабинеты для обучающихся каждого класса: 

5 «а» класс – кабинет №12; 

5 «б» класс – кабинет №14; 

6 «а» класс – кабинет №14; 



6 «б» класс – кабинет №28; 

7 «а» класс – кабинет №23; 

7 «б» класс – кабинет №12; 

8 «а» класс – кабинет №25; 

8 «б» класс – кабинет №17. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                          Колмакова О.В. 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 


