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КФйзлзлгШФд, 2022 г.  

КТВДРЖДАЮ 

Джрезмор МАОК ижоея № 23 

_______________С. С. Гойак 

«01» ЯНВАРЯ 2022 в. 



РХгйФкХлн ЧШгФлзжФпзз мзнФлзя ЧбЪрФютзЫЩя 

МАОК йзпХя № 23 

в ЪЩйЧвзяЫ ШФЩмШЧЩнШФлХлзя иЧШЧлФвзШЪЩлЧЦ злоХипзз (COVID-19) 

1. МХШЧмШзянзя, мШЧвЧдзкыХ МАОК йзпХХк № 23: 

• тпжмыбая слеожнжпесзже осоаеккосмж ижоея (боейодкосмь рассагзж б 

оаегеккой еаие, калоикяейосмь зиассоб) раерааамыбаем ревиайекм лжмакжя 

рзоиькжзоб, гобогжм го сбегекжя рогжмеией ж тпасжуся; 

• лрожебогжм рассмакобзт смоиоб б оаегеккой еаие, оаеслепжбая соожаиькое 

гжсмакожробакже йедгт рягайж ке йекее 1,5 й; 

• тсмакабижбаем лрж буоге б смоиобтю гоеаморы с акмжселмжпесзжй срегсмбой 

гия оарааомзж ртз; 

• орвакжетем оараеобамеиькый лрооесс, лрегтсйамржбая гижмеиькосмь 

лерейекы, омбегеккой ка лржей лжсж, ке йекее 15-мж йжктм; 

• сосмабияем вранжз лосесекжя смоиобой ло зиассай (лараииеияй) с тпемой 

брейекж, кеоауогжйово гия вжвжекжпесзой оарааомзж ртз ж рассагзж еа 

еазрелиеккые еа задгый зиассой смоиы, зокмроижртем соаиюгекже зиасскыйж 

зоииезмжбайж гакково вранжза лжмакжя б тсиобжяу ббегекжя кеижкейково 

вранжза капаиа еакямжй (Пржиодекже 1); 

• собйесмко с орвакжеаожей, озаеыбаюсей тситвт ло лрегосмабиекжю 

лжмакжя оатпаюсжйся (ООО «СОКОЙОВ»), лрожебогжм казрымже ж таорзт смоиоб 

б оаегеккой еаие б соомбемсмбже с сакжмарко-вжвжекжпесзжйж мреаобакжяйж б 

тсиобжяу раслросмракекжя (COVID-19); 

• орвакжеобаккое воряпее лжмакже лрегосмабияемся тпасжйся б соомбемсмбжж 

с заиекгаркый тпеакый вранжзой с локегеиькжза ло лямкжот; 

• оатпаюсжеся с ОВЗ оаеслепжбаюмся гбтураеобый аеслиамкый воряпжй 

лжмакжей б соомбемсмбжж с корйамжбайж гжемжпесзово лжмакжя; 

• омзае ом орвакжеобакково аеслиамково лжмакжя нжзсжртемся б норйе 

еаябиекжя ом рогжмеией (еазоккыу лрегсмабжмеией) оатпаюсжуся (Пржиодекже 2); 

• остсесмбияем гедтрсмбо б смоиобой бо брейя лржейа лжсж оатпаюсжйжся; 

• лрожебогжм таорзт лойесекжя оаегекково еаиа ж оаегеккыу смоиоб, 

смтиьеб, разобжк гия йымья ртз лрж буоге б оаегеккый еаи с лржйекекжей 

йоюсжу ж геежкнжожртюсжу срегсмб едегкебко лерег капаиой лжмакжя 

оатпаюсжуся, ло еаберрекжю задгово ломоза лжмаюсжуся, ло озокпакжю 

рааомы смоиобой, а мазде едекегеиьктю векераиьктю таорзт оаегекково еаиа; 

• бегем азмжбктю жкнорйаожокктю рааомт ло вжвжекжпесзойт бослжмакжю 

тпасжуся (ло лиакт рааомы зиасскыу ртзобогжмеией); 

• оаеслепжбаем б оаегеккой еаие едегкебкое ревтияркое оаеееараджбакже 

боегтуа с жслоиьеобакжей оаортгобакжя ло оаеееараджбакжю боегтуа, 

лробемржбакже б соомбемсмбжж с тмбердгеккый вранжзой; 

• остсесмбияем зокмроиь каг былоикекжей сакжмарко-вжвжекжпесзжу корй ж 

мреаобакжй, орвакжетем рогжмеиьсзжй зокмроиь каг орвакжеаожей лжмакжя 



оатпаюсжуся, бегем йокжморжкв тгобиембореккосмж рогжмеией ж оатпаюсжуся 

орвакжеаожей лжмакжя б рзоие; 

• орвакы сайотлрабиекжя вжйкаежж орвакжетюм ревтиярктю лроберзт 

запесмба лжмакжя ж запесмба орвакжеаожж ло лрегосмабиекжю лжмакжя; 

• б сосмаб зойжссжж ло лроберзе запесмба лжмакжя оа орвакжеаожж лжмакжя 

буогям лрегсмабжмеиж рогжмеиьсзжу зойжмемоб ж тпекжпесзово сайотлрабиекжя, 

лроберза остсесмбияемся ке реде огково раеа б кегеию. 

2. МХШЧмШзянзя, мШЧвЧдзкыХ ЧШгФлзжФпзХЦ, ЧиФжывФютХЦ ЪЩйЪгЪ мЧ 

мШХдЧЩнФвйХлзю мзнФлзя ЧбЪрФютзкЩя (ООО «СОКОЙОВ»): 

• орвакжетем лжмакже б соомбемсмбжж с йекю, совиасобаккый с Клрабиекжей 

Росломреакагеора ло Каижкжкврагсзой оаиасмж, корйамжбкыйж гозтйекмайж РЛ 

ж резойекгаожяйж ло орвакжеаожж лжмакжя; 

• остсесмбияем зокмроиь рассагзж оатпаюсжуся б оаегеккой еаие бо брейя 

лржейа лжсж; 

• жейеряем мейлерамтрт рааомкжзоб лжсеаиоза гба раеа б гекь ж нжзсжртем 

реетиьмамы еайероб б дтркаие егоробья; 

• ке голтсзаем з рааоме рааомкжзоб лжсеаиоза с лроябиекжяйж сжйлмойоб осмрыу 

реслжраморкыу жкнезожй (лобыреккая мейлерамтра, зареиь, касйорз); 

• остсесмбияем зокмроиь таорзж лойесекжй лжсеаиоза ж оаегекково еаиа. 

• оаеслепжбаем соаиюгекже ижпкой вжвжекы сомртгкжзоб лжсеаиоза, ке 

голтсзаем з рааоме лерсокаи с лроябиекжяйж осмрыу реслжраморкыу жкнезожй 

(лобыреккая мейлерамтра, зареиь, касйорз, ломеря оаокякжя, сыль ж гртве 

лржеказж (COVID-19); 

• оаеслепжбаем лерсокаи еаласой огкораеобыу йасоз (жсуогя же 

лрогоиджмеиькосмж рааопей сйекы ж сйекы йасоз ке реде 1 раеа б 3 паса) гия 

жслоиьеобакжя жу лрж рааоме с оатпаюсжйжся ж легавовайж, а мазде 

геежкнжожртюсжйж саинемзайж, зодкыйж акмжселмжзайж гия оарааомзж ртз, 

геежкнжожртюсжйж срегсмбайж; 

• собйесмко с оасеоараеобамеиькой орвакжеаожей лрожебогжм казрымже ж 

таорзт смоиоб б оаегеккой еаие; 

• лробогжм лробемржбакже ж едегкебктю биадктю таорзт лойесекжй 

лжсеаиоза с лржйекекжей геежкнжожртюсжу срегсмб, векераиьктю таорзт ке 

реде огково раеа б кегеию; 

• оаеслепжбаем лосие задгово лржейа лжсж йеуакжежробаккое йымье 

лостгы ж смоиобыу лржаороб лостгойоепкыйж йаржкайж лрж мейлерамтркой 

реджйе ке кжде 65°С б мепекже 90 йжктм.



 

 

Пржиодекже 1 

ВШХкя мШзХкФ мзтз ЧбЪрФютзЫЩя в ЩнЧйЧвыЦ йзпХЦ 

дйя иФедЧЦ ЪрХблЧЦ гШЪммы, вийюрФя дХнХЦ Щ ОВЗ 

КйФЩЩ ВШХкя мЧЩХтХлзя 
ЩнЧйЧвЧЦ 

КйФЩЩ ВШХкя мЧЩХтХлзя 
ЩнЧйЧвЧЦ 

НАЧАЙЬНАЯ сиЧйФ 
1Й1 08.40 – 08.50 2й1 13.55 – 14.10 
1Й2 08.40 – 08.50 2й2 13.55 – 14.10 
1Й3 08.40 – 08.50 2й4 13.55 – 14.10 
1Й4 08.40 – 08.50 3Й4 13.55 – 14.10 
2Й3 09.30 – 09.40 4Й1 14.50 – 15.05 
3Й1 09.30 – 09.40 4Й2 14.50 – 15.05 
3Й2 09.30 – 09.40 4Й3 14.50 – 15.05 
3Й3 09.30 – 09.40 4Й4 14.50 – 15.05 

ОСНОВНАЯ сиЧйФ 
5й1 10.20 – 10.40 6М1 13.55 – 14.10 
5й2 10.20 – 10.40 6М2 13.55 – 14.10 
5Й3 10.20 – 10.40 6Й 13.55 – 14.10 
5й4 10.20 – 10.40 6М3 13.55 – 14.10 
5й5 10.20 – 10.40 7ЛМ 15.40 – 15.50 
8Й 12.10 – 12.20 7Й 15.40 – 15.50 

8ЛМ 12.10 – 12.20 7МТ 15.40 – 15.50 

8МТ 12.10 – 12.20 7ЕН 15.40 – 15.50 

8МЭ 12.10 – 12.20 7ОК 15.40 – 15.50 

8МИ 12.10 – 12.20 

П
ХШ

ХЩ
к
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р.
с

и
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-Х
 13.00 – 13.15 

9М 12.10 – 12.20 13.00 – 13.15 

9Й 12.10 – 12.20 13.00 – 13.15 

9Л 12.10 – 12.20 13.00 – 13.15 

9МТ 12.10 – 12.20 13.00 – 13.15 

9ИТ 12.10 – 12.20 13.00 – 13.15 
СРЕДНЯЯ сиЧйФ 

10ЛМ 11.20 – 11.30 11Э/УБ 11.20 – 11.30 

10Й 11.20 – 11.30 11Й 11.20 – 11.30 

10МТ 11.20 – 11.30 11МТ 11.20 – 11.30 

10СЭ 11.20 – 11.30 11ЛМ 11.20 – 11.30 

10Е/МТ 11.20 – 11.30 11СП 11.20 – 11.30 
 

ПХдФгЧгз (ийФЩЩлыХ ШЪиЧвЧдзнХйз) лФрФйьлыЫ ийФЩЩЧв жФШФлХХ вХдЪн дХнХЦ в ЩнЧйЧвЪю, 

мШХдЪЩкФнШзвФя дЧЩнФнЧрлЧХ вШХкя дйя мзнФлзя ЪрФтзЫЩя (лХ кХлХХ 15 кзлЪн). 

 Йьвомкое лжмакже (б мой пжсие гемей с ОВЗ) 

 Кпасжеся, лжмаюсжеся еа спем срегсмб рогжмеией ж лоитпаюсже иьвомкое 

лжмакже (б м. п. гемж с ОВЗ), лоиьетюмся атнемкой лрогтзожей, оаеслепжбаюмся 

воряпжйж оаегайж с соаиюгекжей корй СП 3.1/2.4 3598-20. 



 

 

Пржиодекже 2 

ОниФж Чн йьгЧнлЧгЧ гЧШярХгЧ мзнФлзя 

                                                                                            

Джрезморт МАОК ижоея № 23 Гойакт С. С. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

(Л.И.О. рогжмеия (еазокково 

лрегсмабжмеия), лопмобый агрес, 

меиенок, e-mail) 

 

 

еаябиекже 

Я, _____________________________________________________________________________________, 

(Л.И.О.), 

рогжмеиь (еазоккый лрегсмабжмеиь) оатпаюсевося ______________ зиасса МАОК 

ижоея № 23 

______________________________________________________________________________________ 

(Л.И.О.) 

омзаеыбаюсь ом иьвомково аеслиамково лжмакжя гия йоево сыка\гоперж ка 

лержог с __________________________ ло _____________________ . 

Пржпжкой омзаеа ом иьвомково аеслиамково лжмакжя ябияемся: 

 

(тзаеамь лржпжкт) 

 

Дама________________ 

 

Поглжсь __________________________________ (________________________________) 

                                               (Л.И.О.)  
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