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__28 августа 2020 года__                                                                         № __302__
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 22 июля 2020 года № 252

«Об утверждении Регламента по организации работы
организаций образования и организаций с постоянным пребыванием

обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,

и иных инфекционных заболеваний»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях
предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории
Приднестровской Молдавской Республики Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 22 июля 2020 года № 252 «Об утверждении Регламента
по организации работы организаций образования и организаций с постоянным
пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19, и иных инфекционных заболеваний» (САЗ 20-30) следующие
изменения и дополнение:

а) подпункт «н» пункта 1 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«н) в целях разобщения обучающихся (воспитанников) и снижения риска
заболеваемости организовать посменное обучение:

1) организации, в которых общая наполняемость не превышает
50 (пятидесяти) процентов от максимально возможной, могут осуществлять
учебный процесс в одну смену;
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2) организации, в которых общая наполняемость составляет
от 50 (пятидесяти) процентов до 65 (шестидесяти пяти) процентов
от максимально возможной, осуществляют учебный процесс в две смены
с обязательным проведением санитарной обработки учебных кабинетов между
сменами.»;

б) подпункт «ц» пункта 1 Приложения к Постановлению после слов
«не менее 2 (двух) раз в день» дополнить словами «по окончании каждой
смены»;

в) подпункт «г» пункта 4 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«г) организовать образовательный процесс по сменам с учетом
загруженности учебных корпусов на 65 (шестьдесят пять) процентов и менее
с обязательным проведением санитарной обработки учебных кабинетов между
сменами.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


