
МЭРИЯ ГОРОДА КЫЗЫЛА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫН МЭРИЯЗЫ 
АЙТЫЫШКЫН

О/ 2022 г. № ЛЗ'

О введении дистанционного обучения учащихся в образовательных
учреждениях г. Кызыла

В связи, с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой 
коронавирусной инфекци, вызванной СОУН)-19 и роста заболеваемости 
новой коронвирусной инфекции, вызванной С О У 10-2019 среди учащихся 
средних общеобразовательных школ г. Кызыла, по решению Оперативного 
штаба при Правительстве Республики Тыва, по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной СОУШ-2019:

1, Департаменту по образованию мэрии города Кызыла (К у улар Л III):
- с 22 по 30 января 2022 года организовать обучение учащихся средних 
общеобразовательных школ № 1, 3, гимназии № 5» лицея № 15 г. Кызыла на 
полном дистанционном режиме обучения;
- с 22 по 30 января 2022 года организовать обучение учащихся остальных 
средних общеобразовательных школ г. Кызыла на полном дистанционном 
режиме обучения с 5 по 8 классы, учащиеся 9-11 классов обучение вести в 
обычной режиме по рекомендации Управления Роспотребнадзора по 
Республике Тыва;
- с 22 по 30 января 2022 года организовать обучение учащихся начальных 
классов (по 3 урока основных предметов) средних общеобразовательных 
школ г. Кызыла в очной форме.

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 наличием средств гигиены (мыла, бумажные 
полотенца).



- обеспечить медицинские кабинеты моющими и дезинфицирующими 
средствами, противовирусными препаратами, средствами индивидуальной 
защиты;
- организовать введение масочного режима;
- ввести ежедневный медицинский - осмотр (утренний фильтр) и не 
допускать детей и сотрудников с признаками острых респираторных 
вирусных инфекций в организованные коллективы;
- организовать ежедневный мониторинг посещаемости школьников.
- в случае выявления больных с заболеванием новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной СОУГО-19 фиксировать в журналах и ежедневно 
подавать данную информацию в Управление Роспотребнадзора по 
Республике Тыва по тел. 5-22-83, факс 5-13-63.
3. В случае выявления в классе заболевшего школьника с новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной СОУЮ-19 в данной классе 
объявляется карантин на дистанционный режим обучения по приказу 
директора образовательного учреждения, с согласования с начальником 
Департамента по образованию мэрии г. Кызыла и Управлением 
Роспогребнадзра по Республике Тыва.
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
Департамента по образованию мэрии г. Кызыла Куулар Л.III,

Заместитель мэра г. Кызыл V
по социальным вопросам /г*^}  НЛ1. Попугалова


