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БИРГЕЛЕШКЕН БУЙРУК

жалпы билим берyy уюмдарынын ишмердyyлyгy башталган учурда
коронаВирус инфекциясынын (covlD-l9) андан ары жайылышын
алдын алуу yчyн иш-аракеттеринин алгоритмин бекиryу жонyндо

Кыргыз Республикасынын кБилим берyy жонYндо) Мыйзамына
ылайык, коронавирус инфекциясынын (COVID- 19) андан ары жайылышын
аIIдын алуу жана Кыргыз Республикасынын аймагына аны €UIып келYy (ташып
келуу) жайылуу коркунучун азайтуу максатындц Кыргыз Республикасынын
ОкмотунуН кКоронавируС инфекцИясыныН жайылуУ коркунучун азайтуу
боюнча кошумча чаралар (CovID-lg)) 2020-жылдын 11-майындагы Ns 244
токтомун, Кыргыз Республикасынын Окметунун жыйынынын 2020-жылдын
14-авryстундагы Nч 3 протоколун аткаруу максатында буйрук кылабыз:

l . 2020-2021-окуу
формаларындагы
Республикасынын Окметунун 2020-жылдын 1

<КоронавируС инфекциясынын жайылуу коркунучун азайтуу боюнча
кошумча чарirлар жонYндо (COVID-l9)) токтому менен бекитилген
убактылуу санитардык-гигиен€шык жана эпидемияга каршы
эрежелердин жана ченемдердин т€Lлаптарын аткаруу максатында иш-
аракеттердин €Lлгоритми тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Бишкек жана Ош шааРларыныН билиМ берyY башкармаJIыктарынын,
райондук/шаардык билим б.руy болумдерyнyн башчылары:
бекитилген иш-аракеттердин Алгоритми так аткарууга алсын;
окуучулардын катышуусун козомолдоо yчyн жооптуу адамдарды
дайындасын;
ар бир мектепте окуучулар жана муг€Lлимдер арасында респиратордук
оорулар кебейгендyry аныкт€uIган учурларда ыкчам тyрдо аймактык
саламаттык сактоо органдарына токтоосуз маалымдасын;

жылында менчигинин бардык
билим берyy уюмдарынын

тyрлорyндоry жана
иши yчyн Кыргыз
l -майындагы Ns244



билим берyy уюмдарынын жайгашкан жерлеринде эпидемиологиялык
кырдаал начарлап кеткен учур байка-гrса, жергиликтyy оз €tлдынчабашкаруу органдары жана саламаттыкты сактоонун аймактыкоргандары менен биргеликте (СОИD- 19) коронавирустук инфекциянынжайылышын алдын алуу менен аралыктан окутууга (онлайн) отуугочейин чараларды корyшсyн.
жогоруда аталган билим о.руу уюмдарынын жетекчилерине:
иш-аракеттердин бекитилген Алгоритми так аткарышсын;
билим б"рyy процессинде окуr{улардын жана эмгек жамааттарынынемyрyнyн жана ден-соолугунун коопсуздугун камсыз кылуу yчyн

коронавирус инфекциянын (COVID- 19) жайылуу коркунучун азайтуубоюнча жергиликтуу бийлик органдары, аймактык билим берyy жанасаламаттыкты сактоо органдары менен тыгыз кызматташтыкта
иштешсин;

_ респИратордуК ооруларына байланыштуУ окуучулаРДын жанамуг€Lлимдердин жоктугу фактылары кобойгон yrypou, райондук(шаардык) билим берyy болумдеру"u rопrоосуз ма€rлымдасын;- эмгеК жамаатка, окуучулардын жана ата-энелеРДин (алардыалмаштыруучу жактар) арасында коронавирус инфекцй"."rп"rн аJIдыналуу боюнча маалыматтык-тyшyндyруy иштерин жyрryзyшсyн.4. Ушул буйруктун 2-3-пункттарында корсотYлгон т€rлаптарды аткаруудааймактык билим беруy болумдорyнyн жана жалпы билим берyy уюмдарынынжетекчилерине жеке жоопкерчилик жyктолсyн.
5, Кыргыз Республикасынын Салаrй"r* йпrоо министрлигинин, КыргызРеспубликасынын Билим берyy жана илим министрлигинин, КыргызРеспубликасынын Маданият, мааJIымат жана туризм министрлигининтyзyмдyк белрлдору республиканын билим берyy уюмдарынынжетекчилерине аталган буйрукту жеткиришсин.

9, 
Буп буйруктун аткарылышын козомолдоо Кыргыз Республикасынын Билимберyy жана илим министринин орун басарына сн.с. !жусупбекова), Кыргызреспубликасынын Са_гlаматтык сактоо министринин орун басарына (н.т.Усенбаев) жуктолсун.

Об утвеРждениИ АлгориТма дейсТвий по недопущению распространенияКОРОНаВИРУСНОЙ ИНфеКЦИИ (СОИD-19) при возобновлении деятельностиобщеобразовательных организаций Кыргызской Республики

в соответстии с Законом Кыргызской Республики <<об образовании), в
целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции(CoVID-l9) и снижения рискоВ в связи с продолжающейся угрозой ее завоза(заноса) и распространения на территории Кыргызской Республики,
руководствуясь Постановлением Правительства Кыргызской Республики кО

з.



дополнительных мерах по снижению рисков распространениякоронавИрусноЙ инфекцИи (COVID-l9)> от 11 мая 202О ioou Ns 244, во
исполнение протокола заседания Правительства Кыргызской Республики от
14 авryста2020 года Jф З, приказываем:

1. Утвердить Алгоритм действий для работы общеобразовательных
организаций всех типов и фор, собственности

противоэпидемиологических
постановлением
дополнительных

Правительства Кыргызской Республики (о

коронавирусной инфекции (COVID-l9)) от 11 мая 202О года Ns 244
согласно приложению.

2. Начальникам Управлений образования г.Бишкек и г.Ош, заведующим
районными (городскими) отделами образования:

_ принЯтъ К неукоснительному исполнению утвержденный Длгоритм
действий;

- нЕ}значить ответственных лиц по проведению мониторинга
посещаемости учащихся;

при организации
и выполнению

санитарно-гигенических и
правил и норм, утвержденных

образоватепьного процесса в реtLльном режиме
требований Временных

мерах по снижению рисков распространения

педагогов в связи с наличием у них респираторных

J.

- инфоРмировать, в оперативном порядке, территори€UIьные органы
здравоохранения об увеличении фактов отсутствия

разрезе каждой школы;
- В слуrае ухудшения эпидемиологической ситуации в местах

расположения общеобр€вовательных организаций, совместно с
органами местного самоуправления и территориaльными органами
здравоохранения в оперативном порядке принять меры по недопущению
распространения коронавирусной инфекции (covlD-lg) вплоть до
перехода на обучение В дистанционной форме (онлайн).
Руководителям общеобразовательных организаций :

принятЬ К неукоснительному исполнению утвержденный Алгоритм
действий;
принять все необходимые меры по обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей и трудовых коллективов во время образовательного
процесса;
осуществлять тесное взаимодействие с органами местного
самоуправления, территори€Lпьными органами образования и
здравоохранения по вопросам предупреждения и снижения рисков

учащихся и
заболеваний в

распросТранения коронавирусной инфекции (COVID- 1 9);



4.

5.

6,

- информировать, в о'еративFIом порядке, районные (городские) отделы
образсlвания В случае увеличения фак-'ов о'сутс'виЯ учащихся и
пелаl,оl,оts в связи с наличием у них респира.tорных заболеваний;

- проводи],ь на систематической основе информационно-
разъяснительную работу среди 1рудового коллектива, обучающихQя и
родителей (лиц, их заменяющих) о профилактике коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Воз,ltожиr,ь гlерсонаЛьнук) oTBeTc'BeHII.cl.b на руководителей
теерри,гориаJILtIых отделов образоваttиlt и общеобразовательных
организаrIий по исполнению требований, указаuIIых в пун ктах 2 и З
настоящего приказа.
струкr,урным подразделениям Минис.герства здравоохранения
кыргызской Республики и Министерства образования и науки
Itыргызской Республики, довес,гИ данныЙ приказ до сведения
руковоли,t,елей гrодведомственных организаций.
контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
заместиТеля минИстра обРазованиЯ и науки Кыргызской Республики(н.с. !жусупбекова) и заместителя министра здравоохранения
КыргызСкой Респуб.шики (н.т. Усенбаев).

нис,герство
ваI]ия и науки

кой Ресtlублики



Аltгtlриr,м лейс,гвий по соблкlдению
IIротивоэпидемических мероприятий по

//6
Srlr?e fl,

сани,гарно-
недоIIуIцен ýпр

иложение

ия
lНЫХ

- определить ответственное лицо за обработку рук
антисептиком каждого входящего лица и проведение
измерения температуры тела всех сотрудников и учащихся
с организацией журнала учета и контроля температуры
(желательно бесконтактным термометром);
- организовать на е}кедневной основе проведение опроса
сотрудников учреждения о наличии или отсутствии у членов
семьи респираторных симптомов. с последующим
занесением в вышеуказанный ж)/рнал;
- в случае выявления среди сотрудников обязательно
отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и признаками острых
респираторных заболеваний. При обнаружении симптомов
у обучающегося незамедлительно сообщать родителям и
направлять домой.
- назначить ответственное лицо по дезинфекционной работе
в учреждении и провести инструктаж об усилении режима
дезинфекции с соответсвуюшей активностью, в том числе
использовании средств необходимой концентрации (с
обязательной отметкой) ;

- вывесить график проветривания и уборок ( генеральный,
текущий и заключительный).
- провести, перед началоN,I приема детей, генеральную
уборку всех помещений с tIрименением моющих и
дезинфицирующих средств ;

- организовать работу шко,цьных столовых и буфетов строго
по требованиям санитарньш правил и норм;
- обеспечить обработку обеленньtх столов до и после
каждого приема ITищи с использованием моющих и
дезинфицирующих средств;
- обеспечить ежедневную и после каiкдой смены уборку и
мытье классов, коридоров с использованием
лезинфицирующих средстI]. в т.ч. протирание дверньгх
ручек. поручней столов, спинок стульев, выключателей,

коронавирусноЙ инфекции (covlD-lg) в работе об
организациий в 2020-2021 учебном году Ilри l}o

образоватеJIьного проIlесса в реаJIьном режиме /IJIrI учацlихся l-б классов

ЩаrrttыЙ Алгориr,м разработан в целrIх обесIIечеI{ия безопасности жизни
и здоровья, обучающихся при организации образоваl,ельного процесса в
реальном режиме для учащихся 1-б клаOсов общеобразовательных
организаций республики (далее - учреждение).

Организация ((входного

фильтра>

Требования к зданию и
помещениям

Условия выпо.lIнснияl требований

оргтехники, телефонов, две!ных и т.д.;

Требования



- проводить не ме-;ее 2-х- Ь.. , д.@
туалетных, уборных комнат с использованием
лезинфиuирующих средств, с протиранием раковин для
мытья рук. сливных бачков и т.д,;
- обеспе.Iить регулярный вывоз мусора на территории
объекта, не допуская его скопления.
- проводить очистку системы вентиляции, проверить
эффективность ее работы;
- обеспечить нормальный воздухообмен в помещении и
регулярное проведение проветривания помещений, после
ка>lсдой смены и на перерывах (не менее 4-5 раз в день по 15
минут);
- обеспечить соблюдение теI\4лературного ре}кима в осенне-
зимние перц9дчI_
- проводиТь, на регуЛярной основе лезинфекuию всех зданий
и сооружений, расположеь]ньiх на территории учреждения.
на прилегающей территории объекта обеззараживанию
подлежат: детские игровые площадки, скамейки, беседки,
урны, поручни, дверные ручки. !езинфекцию необходимо
проводить методом орошения.

Требования к
прилегающей
территории

Создание условий для
соблюдения
личной гигиены

правил
- усилить медицинский контроль за состоянием здоровья
обучающихся, а также работников учреждения, ежедневно
находящихся в контакте с детьми;
- установить при входе в классные кабинеты санитайзеры (с
определением ответственного лица по контролю за
проведением обработки рук каждого входящего) и иметь в
постоянном наличии спрей-антисептик для обработки рук
на столе у учителя;
- обеспечить максимаJIьньIм l(оJlичеством мест для мытья рук;
- вывесить инструкции О Праtsи;lах мытья рук:
- обеспечить обучающихсlt и сотрудников учреждения
средствами личной гигиены (жидкое мыло, полотенца,
дезинфицирующие растворы и са_пфетки, кожные
антисептики);
- обеспечить постояНное наличие мыл4 туалетной бумаги в
санузлаХ д.ltя детей, сотруднI{ков и установить дозаторы с
антисептическим средством для обработки рук;
- придерх(иваться масочного режима при организации
образовательного процесса

Соблюдение дистанции,
предотвращение
массового скопления
людей

- обеспечить контроль за соблюдением социаrr"нЙ-l
дистанции между обучающимися, сотрудниками, не 

l

допускать скученности; 
I-исключить проведение культурно-массовых и зрелищньгх 
|мероприятий в здании учрех(дения; 
I

- ограничить вход посетиl,еJtей (ролители. представители 
|

_раздg:цщI организаций и т.д). 
I

Требования к
организации
образовательного
процесса

- с общим охватом До 200
образовательный процесс в обы,
расписания и Учебного плана;
- с общим охватом до 350
образовательный процесс соглi
расписания и Учебному плану (d
начала уроков, разные перемены {ff
- начало уроков в 8,00, 3-4 классьfiЯ

детей о(

ном режиN,

дffiЪ
,{ý,!,А,tкч.А

]уществлять
Ie согласно

,ествлять

щ#ffir{8ftffi
9'Ф

W; %:ж
,Ф

ý,

W*т;,&



- с общлtм охватом до 500 детей осущестЙять
образовательный Процесс согласно четко установленному
графику расписания и Учебному плану (введение сменности
обучениЯ (1,2,З класс * l смена; 4,5,6 классы - 2 смена,
введение сменности при посещении столовой);
- с общим охватом от 500 и выше детей осуществлять
образовательный процесс согласно четко установленному
графику расписания и Учебному плану с обязательным
введением сменности обучения (|,2,З класс - l смена; 4,5,б
классы - 2 смена с интервалом не менее 2-х часов для
проведения дезинфекционньж работ), отмена кабинетной
системы (расположение учащихся парrшлельных классов
соответственно имеющейся материально-технической базе:
в отдельных корпусах, на разных этажах ц Т,Д,), введение
сменности при посещении с,го;rовой.

при этом, рекомендуется, с учетом климатических
условий, проводить часть )/роков по предметам косновы
безопасности жизнедеятельности), кродиноведение>,
<Этика>, кФизическая кульl,ура) на свежем воздухе.

в общеобразовательных организациях, в которых
количестВо учащихся составляеТ оТ 500 И выше, и
отсутствуют условия для организации образовательного
процесса в соответствии с нормами, указанными в абзаце 4
данного раздела, рекомендуется установить следующий
формат обучения:

- реальный ре}ким обучения по предметам физико-
математического и естественнонаучного направления;

- дистанционная форма обучения по предметам
манитарного направлен ия

- провести разъяснительную работу среди обучающихся, их
родителей и работников ),llреждения о необходимости
самостоятельного к()Ilтроля и пользования
индивидуальными средстваI\{и заUlиты;
- провести инструктах( о мерах профилактики
коронавирусной инфекции: соблюдение личной гигиены,
гигиены рук, а также соблюдение этикета кашля;
- разместить информационно-образовательные материалы о
профилактике коронавирусной инфекции (плакаты,
стенгазеты и Т.п.), телефоны горячий линий служб на
общедоступных местах;
_ ежедневно, во время проведения внеклассных и
внешкольных мероприятий проводить (минутку здоровья)),
нап енной на п лактик нави ойи

примЕЧАНИЕ: Iтри налиЧии образОвательног0 Iipoltecca в 2 и более смены,
разрешение на открытие общеобразовательной органllзttцl.tи осуществляется только на
основании заключения территориальных центров профилактики заболеваний и
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Проведение санитарно-
просветите.rьской
работы


