
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

У К А З 

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Об организации работы образовательных организаций в условиях действия 
режима повышенной готовности 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ « О б 
образовании в Российской Федерации», Указом Главы Карачаево-
Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 « О введении режима повы-
шенной готовности», с целью защиты здоровья работников и обучающихся 
образовательных организаций в условиях действия режима повышенной 
готовности 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Общеобразовательные учреждения, высшие учебные заведения и 
организации среднего профессионального образования, находящиеся на 
территории Карачаево-Черкесской Республики (далее - Образовательные 
организации), с 01 сентября 2020 года начинают осуществление образова-
тельной деятельности^в обычном режиме работы^ руководствуясь законо-
дательством Российской Федерации. 

2. Образовательным организациям при осуществлении деятельности 
в условиях действия режим алсшышеднш. со то вн о сти: 

2.1. Перед открытием Образовательной организации провести гене-
ральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. 

2.2. Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение 
(групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго за-
крепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить обще-
ние обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время пе-
ремен и при проведении прогулок. 

2.3. Сократить число обучающихся и воспитанников в классе (груп-
пе) путем разделения на несколько классов (групп). 

2.4. Исключить объединение обучающихся и воспитанников из раз-
ных классов (групп) в одну группу продленного дня, не допускать форми-
рование «вечерних дежурных» групп. 

2.5. Исключить проведение массовых мероприятий. 
2.6. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обя-
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признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив 
скопление детей и их родителей "(законных представителей) при проведе-
нии «утреннего фильтра». 

2.7. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук. 

2.8. Пересмотреть режим работы организации, в том числе расписа-
ние учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для 
разных классов и время проведения перемен, в целях максимального ра-
зобщения классов (групп). 

2.9. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспи-
танников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей 
(законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

2.10. С учетом погодных условий максимально организовать пребы-
вание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать от-
крытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сокра-
тив количество занятий в спортивном зале. 

2.11. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по оконча-
нию работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих по-
верхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, сануз-
лов, вентилей кранов). Дезинфицирующие средства использовать в соот-
ветствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 
инфекций. 

2.12. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием 
приборов для обеззараживания воздуха. 

2.13. Обеспечить после каждого урока проведение, в отсутствие обу-
чающихся, сквозного проветривания помещений и групповых помещений 
в отсутствие детей. 

2.14. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого 
приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

2.15. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого 
использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий 
раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомо-
ечных машинах с соблюдением температурного режима. 

2.16. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием 
средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

2.17. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив 
особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением 
обработки кулеров и дозаторов. 

2.18. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в са-
нузлах, установить дозаторы с антисептическим средством обработки рук 
для детей и сотрудников. 

2.19. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспита-
нию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представите-
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3. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой. 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

I лава 
Карачаево-Черкесской Респуб. Р.Б. Темрезов 

г.Черкесск 
Дом Правительства 
24 августа 2020 года 
№207 




