
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ» АДМИНИСТРАЦИИ ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 

668510, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г.Туран, ул.Титова, 24   тел/факс (394-35) 21-0-67 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

«22» сентября 2020 г.                                                                                         № 171 

г. Туран 
 

«Об организации и проведении ежедневных утренних фильтров  

в образовательных учреждениях Пий-Хемского кожууна» 

 

 

В соответствии с требованиями санитарно - эпидемиологического 

законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 

19) в Пий-Хемском кожууне,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать контроль за проведением «утренних фильтров» при входе в здание 

образовательных учреждений Пий-Хемского кожууна с 24.09 по 23.10.2020 года.  

2. Утвердить план-задание, согласно порядку обеспечения безопасных условий 

деятельности в образовательных организациях республики в период распространения 

новой коронавирусной инфекции утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РТ от 31.08.2020г. 770-д (Приложение 1). 

3. Ответственность за проведение «утренних фильтров» в образовательных 

учреждениях сельского поселения возложить на руководителей образовательных 

учреждений.  

4. Контроль за соблюдением «утренних фильтров» в образовательных учреждениях 

города Турана возложить на комиссию в следующем составе: 

Самбуга Ч.В – главный специалист МКУ УО, председатель комиссии;  

Гончарова А.А – ведущий специалист, член комиссии;  

Донгак А.А – ведущий специалист по проектам, член комиссии;  

Анай-оол Д.И – начальник методического кабинета, член комиссии;  

Саржатпаа С.А- методист по предметам, член комиссии;  

Норбу Е.А – методист по информационному обеспечению ОО, член комиссии; 

Монгуш С.Б – методист по ДОУ, член комиссии. 

5. Утвердить график контроля за проведением «утренних фильтров» при входе в 

здание образовательных учреждений. (Приложение 2). 

6. Комиссии Управления образованием (Самбуга Ч.В.), руководителям 

образовательных организаций сельских поселений предоставить итоговую справку о 

результатах контроля в срок до 24 октября 2020 года. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ 

«Управления образованием» 

администрации Пий-Хемского кожууна                                                                   Ч. А.Маады  

 
Исполнитель:  

8(394)3521067 

Донгак А.А. 



 

Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от «22» сентября 2020 года №171 

 

 

План-задание 

1. Нормативно-правовая база по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (постановления. приказы, журналы, инструкции по 

охране труда по использованию бактерицидного оборудования и 

дезинфицирующих средств, маршрутизация (алгоритм действий) выявленного 

больного (подозрительного) с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).   

2. Обеспеченность образовательного учреждениями санитайзерами. 

3. Разъяснительная работа с участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, обучающиеся) о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от «22» сентября 2020 года №171 

 

 

График контроля за проведением «утренних фильтров» при входе в здание 

образовательных учреждений Пий-Хемского кожууна с 24сентября по 23октября 2020 

года  

Дата проверки  Название ОУ Ответственный  

24.09 по 30.09. 

2020г 

МБОУ Туранская СОШ №1  

МБОУ О(СОШ) г.Турана  

МБДОУ «Чебурашка» п.Найырал  

МБДОУ д/с №3 

 

Самбуга Ч.В. 

Гончарова А.А. 

Монгуш С.Б. 

Норбу Е.А. 

01.10 по 08.10. 

2020г 

МБОУ СОШ №2г.Турана  

МБДОУ д/с №2 

МБДОУ д/с №1 

 

Донгак А.А. 

Монгуш С.Б. 

09.10 по 16.10. 

2020г  

МБОУ Туранская СОШ №1 

МБОУ О(СОШ) г.Турана  

МБДОУ «Чебурашка» п.Найырал 

МБДОУ д/с №3 

 

Анай-оол Д.И. 

Саржатпаа С.А. 

Монгуш С.Б. 

Норбу Е.А. 

19.10 по 23.10 

2020года  

МБОУ СОШ №2 г.Турана  

МБДОУ д/с №2 

МБДОУ д/с №1 

 

Самбуга Ч.В. 

Монгуш С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


