
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от « £ £ _ » 2 0 2 2 г. • № J Y _ 

г. Владикавказ 

О мерах по предупреждению распространения в подведомственных 
организациях новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на период с 25 по 29 января 2022 года 

Во исполнение Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания 
от 23 октября 2021 года № 364 «О мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Республики Северная Осетия-Алания» (в редакции от 24 января 
2022 года) (далее по тексту - Указ) п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям подведомственных образовательных организаций на 
период с 25 по 29 января 2022 года: 

приостановить деятельность организаций дополнительного 
образования; 

для обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных организаций и 
для обучающихся профессиональных образовательных организаций 
обеспечить реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и. дистанционных образовательных технологий в 
порядке, определяемом администрацией образовательной организации, а 
также с этой целью рассмотреть возможность передачи в установленном 
порядке во временное пользование обучающимся ноутбуков, находящихся на 
балансе образовательной организации; 

для обучающихся образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы высшего образования, рассмотреть (с учётом 
санитарно-эпидемиологической обстановки) возможность реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

в дошкольных образовательных организациях обеспечить очное 
обучение с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, с проведением 
ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной термометрией и с 
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токсичными средствами, в том числе с использованием приборов 
обеззараживания воздуха; 

обеспечить доведение до сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования, имеющих хронические заболевания, рекомендаций о 
приостановлении посещения дошкольных групп; 

в образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования, обеспечить функционирование дежурных групп для детей 
работников органов и организаций, чья деятельность не приостановлена в 
соответствии с Указом; 

перевести на дистанционный режим работы работников из числа лиц, 
незадействованных в организации дежурных групп; 

* обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их 
на рабочие места, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным (электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) или контактным 
способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания; 

обеспечить условия для иммунизации сотрудников; 
обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты 

(медицинскими масками, перчатками), уделив особое внимание персоналу 
пищеблоков; 

на период реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
обеспечить продуктовыми наборами обучающихся 1-11 классов из 
малоимущих семей, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, 
за счёт средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания, предусмотренных по разделу « Образование»; 

обеспечить соблюдение ограничительных мероприятий в общежитиях, 
интернатах, помещения которых не могут быть оставлены обучающимися, 
контроль за состоянием здоровья проживающих и проведением в помещениях 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, усиление пропускного режима, 
исключение случаев бесконтрольного нахождения обучающихся за пределами 
общежития, интерната; * 

усилить дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием 
дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки 
рук, использование приборов для обеззараживания воздуха); 

создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие 
и одноразовых полотенец или электрополотенец). 



2. Начальникам отделов Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания: 

оперативно корректировать сроки и форму проведения 
запланированных мероприятий в зависимости от санитарно-
эпидемиологической обстановки и требований настоящего приказа; 

обеспечить соблюдение в Министерстве образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания требований Указа; 

довести настоящий приказ и Указ до сведения курируемых организаций, 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования. 

3. На период до 14 февраля 2022 года: 
ограничить доступ в здание, занимаемое Министерством образования и 

науки Республики Северная Осетия-Алания, лиц, не состоящих с 
Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-Алания в 
трудовых (служебных) отношениях; 

ограничить личный прием граждан; 
обеспечить прием обращений граждан посредством электронной или 

почтовой связи. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр 


