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о соблюдении мер по профилактике и предотвращенпю

распространения новой коронавпрусной инфекции (COVID-19) в

образовательных учреждениях Ленского района

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29.04.2021 г. J\ъ

1842 (о внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха

(Якутия), письма Минобрнауки рс(я) от 10.05.2021 г. J\ь07l0|-|glЗ57З (об
организации образовательного процесса), в целях профилактики и предотвращения

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:

1.1. Не допускать проведенлш массовых мероприятий, в том числе

межнаселенных, межрайонных, с участием педагогических работников и/или

обучающихся образовательных rrреждений с 11 по 31 мая 202l г., в том числе

выпускные В дошкольных образовательных организациях, а также выезды

обучающихся за пределы республики без согласования с районным оперштабом.

1.2. Приостановить командировки в г. Якутск.
ý

1.3. Провести праздники Последнего звонка в общеобразовательных

учреждениях предпочтительно на открытом воздухе (стадионы, школьные дворы) с

соблюдением социальной дистанции, с использованием средств индивидуальной



защиты.

1.4. Усилить контроль за соблюдением мероприятий по профилактике новой

коронавирусной инфекции (COVID- l 9) :

1.4.1 проведение ежедневных (утренних фильтров>> с обязательной термометрией;

1.4.2. при входе в организацию возможность обработки рук кожными

антисептиками, преднiвначенными для этих целей (в том числе с помощью

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

1.4.З. уборка помещений с применением дезинфицирующих средств действия,

уделив особое внимание дезинфекции дверных ру{ек, выкJIючателей, поруrней,

перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехниКИ), меСт

общего пользования (комнаты приема пищи, отдыхq туалетных комнат, комнаты и

оборулованиJI для занятиrI спортом и т. п.), во всех помещениJIх - с кратностью

обработки каждые 2 часа;

1.4.4. регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, применение

в рабочих помещениях бактерицидных ламп.

2. Контроль исполнения прикiва оставляю за собой.

И.о. начальнпка управления образования М.В. Проценко

Корнилова И.Н.
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