ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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[REGNUMDATESTAMP]
На № _________ от ________________

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
по итогам совещания у исполняющего обязанности
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) А.В. Тарасенко
по вопросам подготовки к новому учебному 2020/2021 году от 19.08.2020 г.
1.
Минобрнауки РС(Я) (Сивцев М.П.), Минкультуры РС(Я)
(Куприянов Ю.С.), Минспорта РС(Я) (Григорьев И.Ю.):
1.1. Обеспечить контроль за подготовкой образовательных организаций к
новому учебному году, к отопительному сезону, обеспечение пожарной и
антитеррористической безопасности, готовности пищеблоков для организации
питания детей и исполнения санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации работы в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Срок – 31 августа 2020 г., доклад ежедневно.
1.2. Совместно с органами местного самоуправления Республики Саха
(Якутия):
1.2.1. Обеспечить
обеззараживателями
воздуха
образовательные
организации Республики Саха (Якутия).
Срок – 31 августа 2020 г.
1.2.2. Пересмотреть разработанные модели №4 и №5 организации
образовательного процесса, исключив учебу в 3 смену и увеличение нагрузки
учителей.
Срок – 24 августа 2020 г.
1.2.3. Представить информацию по потребности в педагогических кадрах в
разрезе образовательных учреждений по муниципальным образованиям.
Срок – 01 октября 2020 г.
1.2.4. Представить информацию о наличии и потребности в школьных
автобусах в разрезе образовательных учреждений по муниципальныя
образованиям.

Срок – 01 октября 2020 г.
2.
Рекомендовать органам местного самоуправления Республики
Саха (Якутия):
2.1. Принять
меры
по
недопущению
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) учащихся, прибывающих из других
населенных пунктов Республики Саха (Якутия) и субъектов Российской
Федерации.
Срок – постоянно.
2.2. Провести торжественные линейки, посвященные Дню Знаний - 1
сентября, для 1-х классов по графику с выделением отдельной зоны для родителей
при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, для остальных
классов - с применением дистанционных технологий.
Срок – 1 сентября 2020 г.
2.3. Представить в министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия) предложения по усовершенствованию разработанных моделей
организации образовательного процесса.
Срок – 24 августа 2020 г.
2.4. Пересмотреть технические задания на оказание аутсорсинга по уборке
помещений с усилением дезинфекционного режима по требованиям
Роспотребнадзора.
Срок – 1 сентября 2020 г.
2.5. Обеспечить безопасное проведение ежедневных «утренних фильтров»
согласно требованиям Роспотребнадзора, исключив скопление детей при входе и в
школьных гардеробных.
Срок-постоянно.
2.6. Провести широкую разъяснительную работу среди населения,
родителей (законных представителей), обучающихся по организации учебного
процесса.
Срок – 1 сентября 2020 г.

И.о. Председателя
Правительства Республики
[SIGNERSTAMP1]
Саха (Якутия)

А.В. Тарасенко

