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Un ) силсI|ии саlIи,1.1рlIо-пр()I иl|о)IIилс\lиllесI(ltх
N,tсроприrf I,иiI в госудаrl)с,i,всl lI lых
образова,l,сJIl,ных оргаllизацлIях
Ирку-lской об_тас,t,и

В цсля>: обесtlечсLtия санитарно-эп],tllеt{иологическоr,о благопо.,lучия
обучаtоlцихся, на осiiованиlt уI(аза BpeMeIlI]o исаолняюlцего обязанносlи
l'уберlrаrюра Ирку,l,ской обrlасr,и от, J8 мар,га 2020 года ;Ц 59-уг (лалее -
Указ), rtисл,ма Миtlлtстерс,гва IIрос]}сIILс]Iия Российской (Dелерации

or l3lla]'l'ta 2020 го,ltа N, C]K-l50/0:l, IillcbNls. (DeJlepa.,ILr to й с,rуllсбы по
lIадзору I] с(lсрс зашtи,t,t,t tIpat,l l lo,l,p сб и,гсllелi и бlIа t,ct l;о:tуч ия человеI(а
oт l0 Map,t,a i|020 гола Nq 02/385З-2020-27, lIисьма <Dслералыlой слуrкбы по
l]аjlзору в ctllepc заtцttrы пlэав rlо,l,ребиr,с-rtсй и блаt,оltолучил человека
о,г J 3 l,rap,t lt l]020 r,ола Nl 0?i4 l 4б-202 0-23 (ла,lrеrэ - иtlс,грукl.ивrlые лисьма),
руководс1,1]ухgь I lоlrох<еtlием tl N,lи нис,герс,Il]е образоваI{ия I4ркутской
облас,lи. y,l,Be ржJ{е]IIIым lIocTa}loв;ieII!rejv1 l Iравllтсльс.t,ва I,Iрr<у.rской
облас,tи о,], 29 декабря 2009 года N! З9 ]/1 70-r]I,

l, Руковолителям l,осударствеtоIых общсобразоват,ельных
организаций Иркуl,с](оi,i обltасr,*, госу,l1арс,гвепllых образоватсrIылых
орr,аtlизацлtй /tополни,l,сJlьI]ого образоtlаIлия /(еIей Иркутской области
обеспечиr,ь tlсукосllиl-еJIы]ое исполfiе}lие Указа и вышеllереLiисленных
инструli,I,I{l,ных I]исеN

2. Р), ково;lит,еля п,l

обlllсOбразоRаl,с,льttоt,о б Kllpttc,I,;to] о ),L lpc)ti;IcJ lия 14pttilTcttoй об;lасlи
<lIIкtl:tа-иrtгс,рttlt,] i\,l)зыliаlIlских llосllи]аIiltиков r, l4pKyтcKa>
(I la B.rr о в ,,\,:\.), г()суларс l i]e IItto],o rl(itt 1еобllазоваr,е,tl ьн о го казепIIоI,о
yLIpcrкllelIиrl 1,1pKylcKoii сlб_rtасти <(]trtlагорная Iцкола-}lIггерtIат Nч 4
t, Yco:lbe- Сибирсttосi> (Гlрав.цсtок М. А.), l,оcyliapcTl]eнHoгo
общеобразова,гелыrого бlо;lжетно],о уrц]еждеtlия Иркутской облас,ги
кИркутский ка,tlеl,ский Kopltyc ичеItи ILА, Ско;lоходова>
(/]овгололыil С, Е.), l,осуларствеlIного обшlсобразоватеl IьtIого казснного
уч]]сжлсllия l4pKyтcKtli,i сlблас,ги кадс-гск,.lй uJколы-иItlерl]il,]а кУссrльский
I,8ар/{ейский кале,l,ский Kopttyc> (Солдагов,4,, Г.'l:

I,0суларс гвенI Iого нстипового



2-1. l l рс,,tусluо,грс lь l(аllикуjlы с fi мар.t'а tlo ЗI brapтa 2020 года
с ]]осJ]слуюlLlиN1 lle1]exo/loм llll,циста]IIlиоIt]Jые формы обучеtпля
ло J2 аttро:rя 2020 I,oita;

2,2, l [1loиlt(lop;vt;l1loBa,t,b ро,ци,t,е:tеi1 (]акоrIных предс,гаьrи,гелей)
об оргitllизаllии обучеllия l],цистаiIIlиоltной формс,

3, Руково2lи,t,слям сtiсlLидjllrl{ых (коррекци olr н ь,х) lIколl в l,oм чисJIе
с Kpyl)locy,Iotll{ыM lIрсбывitlIием 11сtсй, рl,кол,оди t,cJ Ilo I осу/lарственного
обцеобразоватсльног() казенItого учрежllения Иркуr,ской области для
леl,еЙ-сиро,t и детеЙ, ос1,авшихся без попечения родителеЙ
<IllKo;la-иlITeptlaT N! 1] р.п Лесогорск> (Левитская А,М.):

З l, Орl,аrtизовать l(аI{ик),лLl ,,Ulя ,цетей и воспи,ганни](ов
госу,lliiрстIlс IIl lых обLtlесlбра,lовшrслыlых о])I1]}I;,lзаItий Иркутской обласr,и
I} псрllоl1 с 2l rlapta 2020 lo:ra rro I2 аltltсltл 2020 гола вк,IIючитсль]lс;

З ] I[роиltt|ltlр"-tирова,t,ь poltxTcJlcii (зitt<ol.tllt,Ix прсдсr,авителеi.i)
0 сроках l(аlIи l(уJlярl]оI,о lIсриоllа;

3,_}, С корllсtt,t,и pcll]aT ь })абOчI,1е l]рогрilN]\1ы учебных прс,t{метов а целях
o(l]ocJll1,I t,,il,.r,,oBlt t.,.tt,ttoЙ llpol |1i]v\II.I l, llo,IIi(,NI об]{.}!с,

,1 1-1,1tc.;ry обrцсl,о образованил ('l',B, Захарова), отлеj]у соll]1а_,lьной
allalIlaIlиri о1,1lеJ]ы{ых каt,еl,орий ;1eтeii (JLИ. KoptttytloBa), отлелу
jlолоJ]lIи,I с]lыIOfо образоваtlил де,I0й (И,А, 'l'opyrroBa) озI]акоNIllть
с }lастоя1llиNl распоряжоIlие]\,l вссх за}tнтересоваltных лиц.

4 l(онтроль исполllения tlастояIllего распоряжения возJIожить
на заI4естиl,еJ]я миllистра образования Ирк)rгской области I-LГ, LIерных.
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