
гIрикАз

от (25) марта 2020 г. Ns 323-д
г. Кьiзьтл

О неотложпых мерах по предупрея(дению распространения новой
коронавирусной инфекции (CO\rID-19)

В связИ с предупреждеЕием распростраЕенпя новоЙ коронавирусной
инфекции (COVID -19) и в целях приЕятия Ееобходимых организационно-

распорядительньIх мер по Министерству образов ания и науки Ресгryблики Тьтва

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать оперативный штаб Министерства образования и науки

ресгryблики Тыва (далее - Министерство) по предупреждеЕию

распространения новоЙ коронавирусвой ияфекчии (COVID -19) (ла,тее -
Оперативный штаб).

2. Утвердить:
2.1. Состав Оперативного штаба согласцо приложению }l! 1;

2.2. Положение об Оперативном штабе согласно приложению Jф 2;

2,3, ПлаН неотложньж мероприятий по предупреждеЕию

распространениJI новой коронавирусной инфекчии (cOVID -19)

согласно приложению Ns 3 (дапее - План),
3.подведомственным уrреждениям Министерства приступить к

исполнению Еезамедлительно.
4, РуководиТеJUIм подведомствеItных 1^lреждений Мивистерства:

4.t В срок не поздлlее 27 марта 2020г. до 18.00 ч. создать

Оперативные группы по предупреждению распростравеrrия новой

коронавирусВой инфекциИ (CovID -19) (далее - Оперативная
груп па);
Утвердить персоЕмьный состав Оперативньгх групп ( 2-З чел);

,щокладьтвать в Оперативный штаб об обстановке по

направлениям деятельЕости Оперативного штаба в

установленном порядке.

4,2,
4.з,

n*,-f

МИНИСТЕР СТВО ОБРАЗ ОВАНИЯ И НА).КИ
РЕСIIУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)



z

5. Руководителю Оперативного штаба координировать действия всех

Оперативньгх групп.
6. РуководиТелям управлеIrиЙ образоваЕИеМ Iчf}.IlИципальньгх и городских

округов Ресгryблики Тьтва:

6,1. В срок не позднее 27 марта 2020г, ло 18,00 ч, создать

оперативные штабы по предупреждецию распространеЕи,I новой

коронавирусной инфекции (CO\ДID - 1 9).

6,2.УтверДитьперсопапьньйсостаВоперативньrхгрУппДо5человек.
б.з. В усiановленном порядке докладьтвать в Оперативный штаб об

обстановке по ЕаправлеЕиrIм деятельЕости,
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ю.О. ОоржакЗаместитель миЕистра

1

Исп.,Ондар Д.К,61803



Приложение Nч 2

к приказу Министерства образования и
наlки Ресгryблики Тыва

от 25 марта 2020г, Ns 323-д

IIОЛОЖЕНИЕ
об ОператиВном штабе Министерства образования и науки Республики

Тыва пО предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (CO\rID-19)

1. Оперативньй штаб Министерства образовакия и науки Ресrryблики Тьтва по

предупреждению распросТранения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)

(далее - Оперативньiй штаб) образован в цеJUж рассмотреншI вопросов,

связанньIх с предупреждением распространеЕиlI новой коронавирусной инфекции

(covlD -19) в Министерстве образования и на}ки Ресгryблики Тыва,

2, ОперативНый штаб в своей деятельности руководствуется саЕитарныI4

закоЕодательством Российской Федерации, решеЕиJIми Оперативньтх штабов и

комиссий, связаЕных на }ровне Правительства Российской Федерации,

приказамИ Министерства просвещеЕия Российской Федерачии, Указа Главьт

РЬсгryбликИ Тыва от 16 марта 2020г. Ns 5З <О дополнительньIх мерах,

направленньгх на предупреждеЕие завоза и распростраЕениJI новой

порЬruu"ру.*пой инфеЙии, вызванной 2019-пСоV, ца территории Ресгryблики

Тыва>, pu.nop"*.""" Прччrr.п".тва Ресrryблики Тыва от 16 марта 2020г. Ne 88-р

<о введении режима повьтшеtшой готовности на территории Ресгryблики Тыва и

мерах пО предотвращеНию завоза и распростраIiениJI новой коронавирусной

""ф"*u"" 
(2019-пСоV)>, от 26 марта 2020г. Nэ 11З-р <О дополнительньrх мерах

по защите населениrI Республики Тыва от новой коронавирусной инфекчии (2019-

пСоV.
3, основными задачами Оперативного штаба являются:

з,1. Рассмотрение проблЪм деятельЕости подведомственIrьD( у{реждений,
связанньгХ с распростраНекием новоЙ коронавирусЕой инфекчии (COVID -19);

З,2. Выработка предложений по проведению мероприятий, направленньIх

на пред)rпрежл.п". рч"фостраЕениJI новой коронавирусной инфекции (CoyID -

rS) вIг/iри системы Ми*rистерства образования и науки Ресгryблики Тыва;

з.з. ОрганизациЯ взаимодействия с подведомствеIlными у{реждениями
МинистерстВа, управленИй образовавИем Ný4]иципальньгх и городскID( округов

Реоrryблики Тыва.
4. !лЯ решениЯ задач, предусмотренньгх настоящим доц,ментом,

Оперативный штаб вправе:
4. 1. Запрашивать и поJDrчать необходиt,туто информацшо у

подведомственЕьж учрежДений, управЛений образованием Nryтlиципальньгх и

городских окргов Ресrryблики Тыва, а такtке у своих сотудников;



4.2. Направлять своих представителей дJuI }пrастиrl в мероприrlтиrtх,

проводимьгХ органамИ государствеНной власти и местного самоуправлениJI по

вопросам, касающимся задач Оперативного штаба;
4.3. Привлекать к работе специ€rлистов в соответствуощих сферах

деятельЕости;
4.4. М приема информации в круглосутоцlом режиме привлекать

ответственного (назначенного) дежурного МиIrистерства образованиrI и науки

Ресrryблики Тьтва;

4,5, Ежедневно представшIть МиЕистру образоваЕия и Еауки Ресгryблики

Тьтва доклад о текущей ситуации в образовательньж оргаЕизацшD( Ресгryблитст

Тыва.
5. Заседание Оперативного штаба оформJUпотся протоколом, который

подписывается председательствующим Еа заседание, и ЕаправлrIется Мицистру

образоваЕия и Еауки Ресгryблики Тыва.
6. Заседание Оперативного штаба проводит его председатель или его

заместитель не менее 2-х раз в неделю.



Приложение JФ 2

к приказу Министерства образования и
науки Ресrryблики Тьтва

от 25 марта 2020г. Ns 323-д

IIлАн
неотложных мероприятий по предупреrкдению распрострапения новой

коронавирусной инфекции (COVID-I9)

ответственБIй исполнительNs п/п м иJIтLUI

ебпые помешенrtяхIlятия оводвмые в сJI1.Ме оп п
Ооржак Юрлй Октяевич, Хардикова

Елена Виrrоровна,
Монryш Чойтана Владимировна,
Монгуш Влашшир MaatbTpoB ич,

Сарыг-Дошак АЕна Эрес-ооловна,
Моrгlш Ольга Александ)овна,
Кlулар Элуарл Викторович,

Сенд] Чойmls-{аа Ховшъговн4
Ооржах Иrга Владд,rировна,

Сам Юлия Алексеевна,
Цох7л-оол Алена Алексеевпа,

Дil,ФIн Мю(аfr,lов иqiv{

оргашвовать ежедневryю лезинфеюши дверных р}чек,
выключателей, поруrенtd, перил, котrгаrсгнъж поверхнестей

(столов и сryльев работtlиков, оргтехники), мест общего
полъз ования.

1.1

Сат Менги Валеръевиq -
прогр8ммист

ГБУ (ИястЕгrт оцепки качества

вед}тlп;й

о азования Р блики Тыва>

Обеспечrтrь реryлярное (каж,Фlе 2 часа
кабинетов, где мог}т одFоврсмеЕно находится какое_то число

) проветривать рабочrх

наиа IlLUlазоватвсе укимок н нц-загI обрс инItстер( фердlиковоту
аз анияаживобезIl дJпаниеобоаТывр

Отдел юридического,
док),}.IентаrЕrоЕного, кадрового

обеспеqеЕяя и защьl информашпr,
онда олмна К вна

Обеспечлтгь при возмо
сотрулников в каби

iности более свобод{ую рассад{у
нетах (2 метра межлу лоль:чtи)

з

Хертек Орлан Эрес_оопович -
вед,щЕй экоЕомист ГБУ РТ (Цекгр

r{ета и мониторинIа деят€льности
об аз о ватсльных га}fiiзаций),

1,4 исключrгь испоJъзование в сJIркебrън помещеrrиях систем

кондшlионированиJI и TexEfitIecкж систем веIпиJUIции

Салqак АйлаЕа Петовна - в

спеIшалист ГБУ РТ кI]екгр 1^IeTa и

мониторинга деятеJъности

елушпй

оватеJъных о гаплваuий>о

обеспечI{rь наJIиIIие в туалетной компате средств гигиены и

дезrтнфекIии
1,5

2. Мероприятия по дополнитgqьному упорядочиванию рабочего времени и монtIгоринry состояння здоровья

дников
Куулар Элуарл Викторовлтч -

начапъник отдела Еауки,
допоJIтlительЕого и

профессионаrъного образоваrпая,

Мошrrш Айщlн Мю(ааtrов}п -
по""ф-*, оrд"па ь{олодежяой

поJIитикR,

Дандар Артыш Шолбановиq -
копсуJътzlЕI отдела молодежной

поJмтики,
Сат МеIги Валерьевич - ве!ryщий

программвст
ГБУ (Институr оцопки качества

образов аrпlя РесrryбJлil<и Тьва),
ичвс-оолоекх ЭрОрланерте

ртист гБу}1и кэ ноо

кутреlтний фитьтр). обеспечитъ кзмерение температ}ты

сотрудIиков, обс.lтуживающего персонма при входе в

с.,ryжi6"ое злч""е 1при температ}ре 37,2 и вьrше работпик .
отстраяяется от работы и отправляется домой для вызова врача)

2.|

I

1.2



)п{ета и мониторrнIа дсfiельности
образователь}ъrх органIвацЙ),
Айыжы АйФIс Алъбертович _

начальЕrк ГБОУДО РТ
(РеспубликаЕский цеrФ

дополшл,гельного об ования))

Онлар [олмна Кушrараяовна -
кOнсуJътаЕI отдела юридического,

ДОКУrt{еЕIаIЦlОfiНОrc, КаШ)ОВОГО

обеспечеrшя и затФrгы лшформаrчли

Обязанность отстранённого работtйка вызвать врача и по
иT огам проинформировать о резулътатах, в дмьяеfuем в

ежедневном режиме по возможности информировать о своем
состOянии здоровья и местонахождении

2.2

Салчак Аltrлана Петровна - ве

спеща]тист ГБУ РТ кЩен.гр y,T eTa п
монитOринга деятелъпооти

дущrй

ователъЕых ганизаций))

2,з ОргаЕизовать ведецие )дета всех сотуднпков с выяыIенными
симггомами простуд}шх заболеваЕий

Овлар ,Щолаана Кушгарановна -
ковсультаЕI отдела юрщIиtIеского,

ДОК}'lчIеНmIШОЕЕОГО, КаДРОВОГО

обеспеqенпя и зацtrгы информаIпш,r,

Сат Меrги ВалерьевиtI - ведущпй
программист

ГБУ (ИЕстIrrуг оценки качества
оваI iя Рес тыва)

2.4 Оказывать содействие сотудикам в обеспеsении соб.rподевия

режима самок]оляции на дому

Ошар ,Щолаана Kymтapalroв на -
консультаIтт отдела юридиqеского,

докуме}пационного, кадрового
обеспечон.яя и зашьт информашти,

Сат Meшtr Валерьевиq - всФщий
программист

[ЪУ кИястиryт оченки качества

об оваrшя Рес тыва)

Рассмотреть возможностъ организаIIIи удаленного доступа к

информаtшоr*ъlм рес)?сам Мхнистерства образоваt*ля и наlки
Ресгryблики Тьва

2,5

Ооржак Иrrrа Владшлировна -

консультаЕI отд€ла юриJIиtIескOго,

ДОК)'Тt{еЕТаЦИОННОГО, КаШ)ОВОГО

обеспеqеIаля п защгы шrформ [ш,
О}цар Долаана Куштарановна -

консуJъmЕI отдела юридического,
докумеюациоЕного, кадрового

обеспsчеш,ш и защlt-ьI о мации

Максrа.tально сократить коли.lество проводимьD( семинаров,

совещаяий, выездIъж совещаний, инъD( деловьrх массовьIх

меропрпягий и перевести в .шrстапгrонrшй режш,л (ауляо-,

вилео-формат, zoom).
Запреп.тгь купьryрно-массовые мероприJIтиJI

2.6

Намзырай Належла НиколаевЕа -
ведущий спеlшаJIист ГБОУДО РТ

(РесIryблш€Еский цеЕгр
допояните]Iьного о азования)

2.,7 Временно ограrичить rтрием гра]кдан. Прпшешшл на прием

порOкомендовать обращаться в письмепной форме,

Онлар ,Щолаана Куштарановна -
консуJБтаЕт отдела юридиlIеского,

ДОКУtчlеНТаIИОЮ{ОIО, КаДРОВОГО

обеспечения и защrн r,rTl ацпи

Ограничгrь мероприJттия, связаяные с провед9нием кошq/рсов

на замgщени9 вакантньп должностей
2.8

Ондар [олаана КуrлT 8рановна -
консультаIп отдела юриJIического,

документаlшоняого, каш)ового
обеспеqешя и заrшлы шrформап*t

2.9 отменrтгь зарубежные комашировки и отIryOка с выездом за

предеJъI территории РоссIdской ФедершIии, максимzuьно

офани.гrfть комаIll1ировки вýутри Российской Федераш{и,

Ресrryблики Тьва, Обязать сотрулников, убывшю< в отrryск,

иtrформировать оТдеJI юридическогО, ДОКУl,{еЕmIИОЦНОГО,

кадрового обеспеченшI и защить] информаrии Министерства
б:пши Тыва,ки Ресазования и но

Монryш Ольга Александровна -
вачаJьник отдела общего образоваlия

Мппистеротва обра:tования и ца}ки
р тыва.

2. 10 разрешrгь вопрос о переводе на дистанц!онное
образовательrъIх оргаш,вашию< Ресгryблики

обуtение в

тьва

конс госко}чIичеюотдела
Ооржак Инга Владимировка -

2.|1 Подготовrгь указания об особом режиме р
подведомственных

аботы



ДОК}'I!IеЁrаЩ]ОННОГО, КаД)ОВОГО

обеспечеюи и защI{н информашш

3. Мероприятия по вза{модействию с посетнтеляilltl
з 1 Обеспечлrль информирование об особом рехлше посещею{я,

способах по,тучешля шrформашти по шrгересующим вопросам
без посещения посредством размещешля lшформашаи в СМИ,

шl-гернет-сайте.

Оюк Ирипа Геlшвдьевна - вед/щrй
спешlашrст ГБОУДО РТ
кРесrryбликанский чекгр

дополt{Iттельного о вания D

э.2 Намзырай Наде}(да Николаевна -
ведуцЕЙ специаJшст ГБОУ.ЩО РТ

(Ресгryблfl(анский центр
дополrлпельного образ овав}я)

з,з Обеопечrrгь натичие отделъного помещениJI для Iл]оJrIции

,подей в случае вы-шлеш,ш подозрешrI на )худшение
самоч}ъствие или сплmомов заболеввнля до приезда брша,щl

скорой медш.цпrской помощ

Ооржак Иmа Владшировна -

консуJътант отдела юрцдшIеског0,
ДОКУlt{еЦТаЦИОННОГО, КаД)ОВОГО

обеспечевия и заIщrгы шlформачии,
Ондар Долаада К}тrrгар анов на -

коясуJътаm отдела юридиtlескогo,
докr,{екгаtЕлонного, кадрового

обеспечония и защrпы rтrrформацш

4.м о касаIощиеся взаимодействил со СМИ
4. ] Орган].вовать ежедневБIй моюпор}fiг по сrryацlrи, связаI*{ой с

новым коронавирусом в рамках шlформащ]о}шого поля
Мштистерстм образоваIшя и науки Республики Тыва,
ежедневrъlй сбор инфорлrаIпп.r о текутrей сrryашли на

территории респуолики

Оюн Ирина Гсr*rа,Февна - ведylцIй
спешаrист ГБОУДО РТ
(РеспубликаЕский цеЕФ

дополнЕтеJъного образования>

Назначить ответственных за систему коммуникации в связи с
текущей сI{ryации

Оюн Ирина ГешrадъевЕа - ве.ryщ!й
спсчиалист ГБОУ[О РТ
(Рестrубликанский цев:гр

дополнительного овация))

4.3 Обеспечrrгь размеlпение информашиоrпrого баннера и новости
на сайте о мерах, прим€}fiемьп в Министерствс образованюI и

науки Ресгryблики Тыва в связи с эпидемиологшIеской
обстановкой

ОюЕ ИриFа Гешrа,шевна - ведущId
споцимист гъОУДО рТ
(Республиканский цекгр

допоJIнительного о вания)

5. ИrъIе ,ýтияо

5,1 Оперативно организовать закутп(у средств профилаюики:
бесконта}сгtБIе шмерители температуры, I{ндиэидуальные

дезинфшýiруощие сродства, диспансеры с лезrпфиrируtошвли
средствами, маски, оборудоваrrие л-ля обеззаражrвания и

очистки в

Отдел финансово-экономиr{еского,
бухга_rггерского 1^teTa, отчетноати и

коrгФоля,
сам Юлия Алексеевна

5,2 До зsкупки и в дальнейшем Еа реryлярпой основе

рекомендовать сотрудникам самостоятеJьЕуо закупку и

реryлярное и испоJъзовакие дезйнфицирующю{ препаратов и
средств личной пfиеIбI.

Ооржак Юрd Окгяевцs, Хард{кова
Елена Викrоровна,

МошуЕ Чоltгана ВлаIЕФ{ировпа,
Моrтуш Влашшир Маа,шrрович,

Сарыг-Щоrгак Анна Эрес-ооловн4
Мо}гуш ОлъI]a Александровна,

Кlулар Элуар,п Викгорович,
Сенди Чоlтаrтr,rаа ХоваrъIговIlа,

Ооржак Иmа Влаlчп.rировна,
Саая Юлrя Алексеевна"

Шожул-оол Алена Алсксеевне,
м Айдыri МIо(айлович

I

Обеспечrггь время пахожденrlя посстителя,аи в рабочю<
кабинетах дя приема не более 15 миrrуr.


