
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

от 17.08.2021 года г. Карачаевок №142

О подготовке к новому 2021-2022 учебному году и организации 
образовательной деятельности в образовательных учреждениях 

Карачаевского муниципального района

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
КЧР №09-00-03/1 1-13362-2021 от 23.07.2021 г, учитывая риски распро
странения новых вариантов вируса коронавирусной инфекции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Обеспечить неукоснительное выполнение санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образователь
ных учреждениях в период подготовки к эпидемическому сезону заболе
ваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 
2021-2022 годов, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID- 
19, с учетом требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20, включа
ющих в себя:
- уведомление не позднее, чем за 1 рабочий день Управление Роспотреб
надзора по КЧР о дате начала образовательного процесса;
- проведение генеральной уборки перед открытием учреждений;
- организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание, 
обязательную термометрию с целью выявления и недопущения лиц с 
признаками респираторных заболеваний, использование всех входов в 
здание (по возможности) и недопущение скопления обучающихся при 
входе;
- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием 
дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обра
ботки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха);
- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 
одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах);
- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) пер
соналом пищеблоков;
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- закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением 
кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий 
в актовом и спортивном зале, библиотеке только для одного класса;
- организацию учебного процесса по специально разработанному расписа
нию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контак
тов обучающихся;
- запрет на проведение массовых мероприятий между различными клас
сами (школами);
- проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по клас
сам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств ин
дивидуальной защиты (маски) для родителей.

1.2. Начать подготовку к работе в осенне-зимний период года. Под
готовить систему отопления и вентиляции и их функционирование в ото
пительный период.

1.3. Предоставить в Управление образования, физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муниципаль
ного района локальный нормативный акт образовательного учреждения, ре
гламентирующий организацию учебно-воспитательного процесса, при этом:

1.3.1. Составить расписание занятий на каждый учебный день в соот
ветствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая диффе
ренциацию по классам;

1.3.2. Информировать обучающихся и их родителей (законных пред
ставителей) об особом режиме функционирования, в том числе ознакомить с 
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля по учебным 
дисциплинам, режиме работы объединений дополнительного образования и
др-;

1.3.3. Классным руководителям координировать взаимосвязь всех 
участников образовательного процесса, исходя из существующих условий 
обучения.

2. Методическому кабинету Управления образования, физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского му
ниципального района:

2.1. Разработать план мониторинга, с учетом особого режима функцио
нирования образовательных учреждений;

2.2. Еженедельно, по понедельникам, до 09-30 по итогам проведенного 
мониторинга готовить информацию о реализации учебно-воспитательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях района.

3. Организовать работу телефонов «горячей линии»:
88787923004; 8 9280317788.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ш.В. Мамчуев

И.о. Начальника управления 
ния, физической культуры, 
молодежной политики 
Карачаевского муниципального
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