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О вцссении изменений в некоторые реш€нця
Правительства Кыргызской Республики по вопросам

повышсния безопасности образовательной среды в
общеобразовательных организациях

В целях повыlдения безопасности образовательной среды в
общеобразовательных орг:шизациJlх, в соответствии со статьями l0 и 17

конституционного Закона Кыршзской Республики (О Правительстве
Кыршзской Республики> Правитепьство Кыргызской Республики
постановляет:

l, Ввести в постановление Правительства Кыргызской Республики
<Об утвержлении Положения о rrорядке вь]дачи рiврешительных
локумсlt,r,ов на Ilросктирование, сTрои,Iельство и иные измснсния объектов
недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершеЕнь]х
строительством объектов в КыргызскоЙ Республике> от З0 мая 2008 года
Nэ 252 слелующее изменение:

в Положении о порядке вьiдачи разреrцительных документов ца
проектирование, строительство и иные изменеция объектов яедвижимости
и порядке приемки в эксгlлуатацию завершенных строительством объектов
в Кыргызской Рссrrублике, утверхденном вышсуказанliым постановлеЕисм:

- пункт 7.1 дополцить абзацем пять]м следуIощего содержания:
(- соответствия экологическцм и санитарно-эпидемиологическим

правилам и гигиеническим llормативам;),
2. Внести в цостановление Правительства Кыргызской Респуб;rики

<Об утверждении Типового положения об общеобразовательной
оргавизации) от l2 сентября 20 l l года Ns 54 1 следующие изменения:

в Типовом положеЕии об общеобразовательной орIанизации,
утвержденIlом вышеуказанным пос гановлениемi

- лункт 7 после слов <<требованиям охраны Fх Хизци и +дQровья,
дополнить Ьловами (, обеспечение информашиоrrной бозопасяоСТи);,

- дополни]ь лункгом l4,следуюшего содержаНия: q r 7q l/_ft " ф"'а

ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
а019-шылдын 1?-июну, lP 295

Жалпы билим беруу уюмдарында билим берyy чойросyЕyн
коопсуздуryн жогорулаryу маселелери боюнча Кыргыз

Республикасынып Окмеryнун айрым чсчимдериllе
озгортryлордy киргизyy женyнло

Жалпы билим беруу уюмдарында билим берyy чойросyнyн
коопсуздуryн жогорулатя макстатында, "кыргыз Республикасынын
окмету женундо" Кыргыз Республикасынын конституциялык
Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын
Окмоту тоюом кылат:

1 , Кыргыз Республикасывын @кмеryнун 2008-жылдын ЗО-майындагы
М 252 "Кыргыз Республикасында кыймылсыз мулк объектгерин
долбоорлоого, курууга жана башка озгерцlго уруксат докумец,гrерди
беруунун тартиби жана курулушу бркен объектгерди эксплуатацияга
кабыл алуунуН тартиби жовунде жобону бекитуУ тууралуу" Toкr,{Jмyrra
томонкYдой озгортYYлор киргизилсин:

жогоруда атагIг,lн токтом менен бекитилген Кыргьв
Республикасында кыймылсыз мулк объекттерин долбоорлоого, курууга
жана баrцка озг€ртtтго уруксат докуменmерди берlтнyн тартиби rKaHa
курулуtцу буткон объекттерди эксплуатацияга кабыл алуунун тартиби
жонунде жободо;

- 7.1-пункry темонкудей мазмундагы бешинчи абзац менен
толукталсын:

"- экологиялык жа}tа санитардык-эпидемиологиялык эрежелерге жана
гигиенaцык ченемдерге ылайык келишине;".

2. Кыргыз Республикасынын Окметунун 20l l-жылдын
12-сентябрындагы Ns 541 "Жалпы билим берlry уюму жонyндо типтlry
жобону бекиц.\z тууралуу" токтомуна томонкyдой озгортуyлор
киргизилсин:

жогоруда атаJIган токтом менец бекитилген Жмпы билим берyy уюму
жонYндо типтtа жободо:



- 7-пунктундагы ''ден соолуктарын коргоо ченемдери жаца
эрежелери" деген создор ''дец соолуктарын коргоо талаптары, мааль!маlтык
кооrrсуздукту камсьтздоо" деген сездорго алмаштырылсын;

- томонкYдой мазмундаfы I4l-лункт менен lолуктмсынj
"I4l. Жаллы билим берry уюму билим берlry процессинин

катышуучулары }(оЕYцдо жеке мYноздогY маалыматтардыЕ купуялуулук
режимин сактоого хоопкерчцлик тартат.

жеке муноздегу маалыматтарды тоrrтоо окуучулардьiн коопсуздугуtl
камсыздоо максатында жалпы билим берlry уюмдарында ички колдонп/
YчYЕ гана жYрryзYлот,

кызматrык абапына байланыштуу жеке маaLлыматтарга ээ болгон
жалпы билим берlry уюмдарынын кь]зматкерлери билим бер\ry процесаинин
катыш)ryчулары жонyцдо жеке маалыматtардын купуялуулук режимин
сактоого жоопкерчилик тартышат,

жеке муноздоry ммыматтарды топтоо жеке мyноздоry маалымат
жоЕyндо мыйзамдарга ылайык иlлке ашырылат.'';

- 41-пункту теменкудой мазмундагы онунчу абзац менен
толукталсын:

"- жалцы билим беруу уюмунда болууну, анын ичицле кyзот
системасыц уюштуруу аркылуу коопсуздукту камсыздого;'';

43-пункryнун экиriчи абзацы томонкудой редакцияда
баяндалсьтн:

"окуучуларга карата кара кrr, эмоционалдык жана психологиялык
зомбулукту колдонууга жол берилбейт.'';

- 66-пункту теменкYдой мазмундагы тортYнчY-сегизинчи абзацтар
менен толукталсь]н:

_ "Жалпы билим берlа уюмунун уюштуруучусу же ал ыйгарым укукберген орган жалпы билим берYY уюмунун имаратын пайдаланууда
томонкyлорге милдетт!y:

- жалпы билим берlry уюмунун имаратврыц тиешел!Y техникatJ,Iык,
санитардык, ортк9 каршы, экоJIогиялык жана архитектуралык-эстетик€lлык
абалда кармоого;

- объектги пайдалацуунун буткул ченемдик MooHoTYHYH ичиЕде,
пайдалануу учурунда оцдоп,тYзоо иштериц кошкондо долбоорлук-
сметЕLlIык жаца техникaцык документтерди, техникzLлык козомолдео
журналдарын сактоого;

- пайдаланылып жаткан имараттардын техникaшык абалына бец
жылда бир жолудан кем эмес экспертиза жyрryзlryго;

- пайдманылып жаткан объекттерге мезгил-мезгили Metleн оцдоп-
тyзоо иштерин жyргyз\yго, имараттарды пайдаланууга коземол жyрryзlryчy
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын тала[тарын аткарууга,'',

3. Кыргыз Республикасынын Окмотунун )012-*оu,доrп
20-февральшдагы Л! 119 ''Кыргыз Республикасыньiн Билим берYY жана
идим министрлиги хонундо" токтомуна томонкудой озгортуY киргизилсиЕ:

(t4l. Общеобразовательцая организация несет ответствеЕность за
соблюдение режима конфиденциальности персоЕальной информации об
участниках образовательного процесса,

Сбор информации персональ}Iого характера производится
исключительно для вн}"треннего пользовация в обrrдеобразовательной
организации, в целях обеспечевия безопасвости обучающихся.

Работники общеобразовательной организации, которым
персональные данные стали известны в силу их служебного положения,
несут ответственность за соблюдение режима конфиденциальности
персональной информации об участниках образовательного Ilроцесса.

Сбор информации персоrrального характера осуществляется в
соответствии с законодательством об информации персонального
характера.);

- пункт 4l дополнить абзацем десятым следующего содержания:
<- обеспечение безопасного лребывания в общеобразовательной

организации, в том числе через организацию системы охраны;);
- абзац второй пункта 4З излоrкить в следующей редакuии:
<<Применение физического, эмоционмьного и псикического насилия

rrо отношению к обучающимся не допускается.));
- пункт 66 дополнить абзацами четвертым - восьмым следующего

содержания:
<<Учредитель общеобразовател ьной организации иlи

уrIолномоченный им орган tlри эксплуатации здашия общеобразовательяой
организации обязан:

- содержать здания общеобразовательньJх организаций в надлежащем
техническом, санитарном, противопожарном, экологическом и
архитект)Фно-эстетическом состоянии;

- хранить в течение всего нормативного срока эксплуатации объекта
проектriо_сметнуIо и техЕическую документацию, журналы технического
надзора, вкJlючая rrроизводство ремонтных работ при эксплуатации;

- проводить экспертизу техЕического состояЕия эксплуатируемьй
зданий не реже одного раза в цять лет;

- tlериодически производить ремонт эксплуатируемых объсктов,
выполнять требования уполномачеЕных государственных органов,
осуществляющих нмзор за )ксплуаl аUией }даний.".

З. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
<О Министерстве образования и науки Кыргызской Республики>
от 20 февраля 2012 года Ns 1 19 следуюц{ее изменение:

в Полоrкении о Министерстве образования и науки Кыргызской
Республики, утвержденном вышеуказаннь]м постацовлением:

- абзац второй пункта 5 изложить в слелующей редакции:
<- создацие системы образования) обеспечивающей безопасные

условия обучения, направленной на формирование, развитие и
профессиональное становлеЕие личности)r.
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жоIоруда атаJIган токтом менен бекитцлген Кыргыз
РеспубликасыныН Билим берllr жана илим министрлиги хенрде жободо:

5-пуцктунун экинчи абзацы томоцкYдой редакциядабаяндалсыЕ:
'1 инсандын каль]птануусуна, онYгYYсYЕо жatна кесиптик

такшалуусуна багытталган коопсуз билим берlп7 шарттарын камсыздоочу
Urulим I,EPYY (исrемасын тYзYY;, ,

Кыргыз Республикасьнын Окмотунун 2О16-х<ылдын
11-апрелиндеги Nл 201 ''Коомдук саламаl"тык саюоо жаатыЕдагы
актыларды бекиryу жонундо'' токтомуна теменкудей озгортl"улер
киргизилсин;

хогоруда аталган токтомдун 6-тиркемесинде:- 13-пункту томенкYдой редакцияда бмядалсын;
"1З. Жалпы билим берl"у уюмдарыЕын аймактары металл (торчолуу)

тосмо менен курчмышы жаца жашьшдандырылышы керек.
Айьтл хергесинде жайгашкан жалпы билим беруу уюrлuрч,пдч

тосмолордун хецил конструкциясына, ошондой эJIе я(ашыл тосмолорго
жол берилет. Тосмону бойлой бак-дарактарды отурryзуу тилкеси кар.цышы
керек,

жалпы_ билим берц уюмунун аймагын жашылдандьlруу ацын
аянтынын 500ZHaH кем эмес эсебинде каралат. Жашылданд"rруу *оrrатr"r,
озгоч€лYкторYнО жана региондун биологиялык турлцлуryне ылайык
болууга тийиш жана катар-катары менен (чептун фр;;;р;, бадалдар,
бактар) журryзулот.'';

- l9-пункry томонкYдой редакцияда баяндалсын:
"i9. {ене тарбия-спорттук жабдуулар окуучудардын бою-жаrцьшын

озгочолYктерYно ылайык келиши керек.
спорттук снаряддар lcaHa жабдуулар бyтyн, оц абалда жана туруктуу

орIrотулууга тийиш.

_ Жалпы билим берц уюму жыл сайын, ок)ry жылынын
оаIцтatIышынын аJIдьit{да спорттук жаблууларлы баалоо боюнча комиссия
тlзот.

КомиссияныН курамына жалпЫ билиМ берyY уюмуЕуI]администрациясынын окyлy, дене тарбия жана спорт мугалими,
экологиялык жана техникалык коопсуздук маселелери боюнча мамлекеттик
к€зомол ж.tна контролдоо жyрryзгон ыйгарым укуктуу органдын
кьвматкери кирет.

КомиссиЯ спорттук жабдуулардын окуучулардын oMtpY жана дец
соолугу r{yн коопсуздугун баалооЕу жyрryзот,

Комиссиянын иrцинин жыйьiнтыгы боюнча бамоонун )(ьIйынтыгьш
спортryк жабдуулардын абалынын журнаJiына жазуу менен кабыл муу
актысы тlзyлот.

Коопсуздук баалоодон отпогон оц эмес абапrдагы дене тарбия-
спортryк я<абдууларды колдоняга тыюу салынат.'';

4, Вцести в постановлеЕие Правительства Кыргызской Республики
<Об рверждении актов в области общественного здравоохраЕения) от
11 апреля 2016 года Nч 201 следующие изменения:

в приложении б к выlцеукапанному постановлецию:
- п)нкт lJ изложить в следуюшей рслакции:
(1З. Территория общеобразовательной организации должца быть

L,rраклсна мс r,аUlJlическим I\решсIчаUIым, оrраrкленисм и l_)зе]lсttен?t.

В общеобразовательцых оргаЕизациях, расположенцых в сельской
местЕости, допускаются легкие кояструкции ограждений. а также живаll
изгородь. Вдоль ограждения следует предусматривать полосу зелеtiых
насаждений.

Озеленение территории общеобразовательцой оргаЕизалии
предусматривается из расчета не менее 50 процентов площади территории.
Озеленение должно соответствовать особенностям KJllIMaTa и
биологического развообразия региона и производиться ярусами (травявые

формы, кустарники, деревья).>;
- пункт l9 изложить в следуюцей редакции:
(l9. Физкультурно-спортивное оборудоваЕие доJIжttо

соответствовать росто-возрастным особенностям обучающихся.
Спортивные снаряды и оборудование дол)i(ны находиться в

целостцости, исправности и быть цадежцо установлены.
Общеобразовательная организация ежегодцо, перед начаJIом

учебного года, создает комиссию lrо оцецке спортивного оборудования.
В состав комиссии входят представитель администрацци

общеобразовательной организации, учитель физической культуры и сrrорта,
сотрудник уполномоченного оргаца, осуществляtощего государствеяный
надзор и контроль по вопросам экологической и технической безопасЕоати.

Комиссия проводит оценку безопасности сIIортивцого оборудоваrrия
для жизци и здоровья обучающихся,

По итогам работы комиссии составляется акт приемки с заЕесением

результатов оценки в журца.]I состояния спортивного оборудования.
Запрещается испальзавание физкультурно-спортивного

оборудования в неисправном состоянии, не процIелцего оцеЕку
безопасности.>>;

- пункт 107 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
<В целях улучшения микроклимата используется озеJlенение учебных

помещений и рекреаций. ,Щля озеленения помещений исtIользуются

растения, обладаюцие повышенцой фитончидной активноатью,
способЕостью поглощать ядовитые вещества и углекислый газ.
Запрецается использовать для внутрецнего озеленениJI колючие и ядовитые

растения, а также производить установку на путях эвакуации,));
- пункт 113 дополнить абзацем вторым следующего содержания;
<Средняя концентрация диоксида углерода в учебном помещении не

должна превыцать 1500 частиц на миллион (ррm).>;
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- 107-пункту темонкудой мазмундагы экцнчи абзац менен
толукталсын:

"Микроклиматты жакlцыртуу максатында окуу жайларды жана
рекреацияларды жашылдачдыруу пайдаланылат. Жайларды
жашылдаЕдыр)ry учун фитояциддик активдYYлYry жогору болгон, уулуу
заттарды жана комYр кычкыл газды озYно сицирип алуу жоцдомYЕо ээ
осyмдyктор колдоцулат. Ички жашылдандыруу yчyн тикевектr1 жана
уулуу осyмдyктордy колдонууга, ошондой эле эвакуациялоо жолдоруна
орнотууга тыюу смынат.'';

- l l3-пункry томонкyдой мазмундагь] экинчи абзац мецен
толуктадсын:

"Окуу хайдагы комYртектин диоксидиЕин орточо концептрациясы
миллионго 1500 болYкчодон (ррm) ашпоого тийиш.'';- l47-пунктутомонкYд9йредакциядабаяндалсыц:

" 147. Канализациясы жокрайондордоry айылдык калктуу конуштарда
жалпы билим бер11 уюмдарынын имараттары локалдык тазалоо
курулмаларын орнотуу аркылуу ички канализация менеЕ жабдылат.

Сырткы чуцкурлуу дааратканаларды курууга жалпы билим берц
уюмуЕуIr имараты суу менен камсыздалбаган учурда гана уруксат берилет.

Айылдык каJIктуу коЕуштарда жалпы билим берlry уюмларынынчуцкурлуу даараткана.,rарына откорбос тосмолор орнотул}усу керек.
Канализациясы жок коомдук дааратканаларды пrофr-ппоa"r,l.yрyндо
орвотlryга жол берилет,

сырткы дааратканаларды жайгаштыруу yчytl жерди тандоо, марды
oprroTyy жаrrа rкабдуу колдонулуудагы саЕитардык-эпидемиологиялык
эрежелердин жана ченемдердин тaLлаптарына ылайык }ryргYзYлlтго жана
кыргыз Республикасыtlын каllкыtlын аанитардь]к-эпидемиологиялык
бакубаттыгы жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мецеЕ
макулдаtцылууга тийиш.

сырткы дааратканалардыЕ айланасындагы аймак тушкон суулар агыrr
кетуy yчyн жацтайтылып асфмьт же rrлитка тошолl.yго жаЕа
жашылдандырылууга тийиц.

_ Жалпы билим беруу уюмларында даараткацаларга кирyy эркек
балдарга хана кыздарга езувчо болуп, табигый жана жасаJIма
жарыктандьIруу болушу зарыл, анын ичинде дааратканага чейинки жол да
жарыктаЕдырылышы керек. !ааратканалар халпы билим бер11 укlмунун
имаратынан 25 метрден кем эмес аралыкта жайгаштырылышы керек.

_ Сьryткы чуцкурлуу дааратканалар каалгаларь1 Ъар кабиналчр п,l"rr"*,
жабдылууга тийиш, бийиктиги жердеЕ 1,8 ,"rрд", *"" эмес, жерге 0,2 м
жетпегеЕ тосмолор менен болунуп туруусу зарыл. Кабиналар 0,8м х 1 м
олчом\ъдО болушу керек. Кыздар учун дааратканалардын кабияаtарынып
бири 1,8M х 1,2 м олчемунде болууга тийиш.

[ааратканалардын жана жуунуучу болмолордyн поlIунун yсry жуула
турган, жьlлчыксыз, кемтиксиз, жаракасыз хана башка механикалык

- uункт 147 изложить в следуюrцей редакции:
(147. В неканализованных районах сельских населенных пунктов

здания общеобразовательных организаций оборудуют внутренней
канализацией при условии устройства локальцых очистных соорухений.

Строительство царужного выгребного туалета ршрешается, при
отс)цствии водосцабжения в здании общеобразовательной организации.

В сельских населенных пунктах туалеты общеобразовательных
организаций должны устраиваться с непроницаемыми выгребами.

,Щопускается устройство неканализованных общественных уборных в виде
люфт-клозетов.

Выбор места дtlя размещеrrия нарухtцых туалетов, их устройство и
оборудование долхны осуществляться согласво требованиям действующих
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и согласовываться с

уполномоченным государственным органом в области санитарно-
эпидемиологичеакого благополучия населения Кыргызской Республики.

Территория вокруг Еаружцых туалетов должна быть асфальтирована
или вылохеЕа плиткой с уклонами для отвода поверхностцых вод и
озелецеЕа.

В общеобразовательных организациях туалеты для мальчиков и
девочек долхны иметь разлельнь]е входы, иметь ес,гественчое и
искусственное оавещение, вклIочая rrуть до туалета. Туалеты должны
располагаться на расстоянии не менее 25 метров от здания
общеобразовательвой оргаЕизации.

Наружные выгребные туаJIеты должны быть оборудованы кабинами с
дверями, отделенriыми перегородками, высотой от лола не менее 1,8 м, не
доходящими до пола на 0,2 м. Размеры кабин должны приниматься в цлане
0,8 м х 1 м. Одна из кабин уборЕых для девочек должна быть в цлаве
1,8мх1,2м.

Напольное покрытие туаJIетЕых и умывальньlх комgат должно быть
моющимся, без щелей, дефектов, трещиЕ и иных механических
тrовреждений. Стены долхны легко rrодвергаться санитарной обработке.

В туалетах долrкны быть установлень] держатели для туzuIетной
бумаги, раковины для мытья pyкl rrедальЕые ведра,

Строительство наружяых туалетов в общеобразовательной
орга}Iизации должно производиться с учетом отдеJIьных кабин для лиц с
ограциченными возможностями здоровья, с установкой панлусов IIа входе
в туалеты.

В туалетах типа люфт-клозетов необходимо устройство системы
приточно-вытяr(ной или вытя)кной вентиляuии,

Количество саt{итарных приборов в уборцых в средцем принимается
из расчета - l унитаз на 40 девочек, 1 унитаз и 2 писсуара на 80 мa!льчиков.

Выгреб люфт-клозетов устраивается герметичным. flHo и стены
выгреба бетонируются или выкладываются кирrrичом, деревом (с
прокладкоЙ утрамбованноЙ глины), толщиноЙ не менее 0,5 метра.



бузулууларЫ жок болууга тийиш. ДбалдаРы очой тазалаца тургацдай
болушу керек.

,щаараткалаларда даарат кагазыц кармагычтар, кол жуучу
раковиналар, бут менен баскычы бар чакалар орнотулушу керек.

жалпы билим берlry уюмдарында сырткы дааратканаJIар ден
соолуryцуцан мYмкYнчYлYry чектелген адамдар YчYrr езунче кабиналарды

IJPl аh дсрле r!анлусrарлы орЕотуУ Nlенен
курулууга тийиш.

Люфт-кпозет тибиндеги д.вратканаларда тартыrr-соруrr аJIма же соруп
,цма желдеткич системасын орнотуу зарыл.

,щаараткалалардаш санитардык приборлордун сацьi орточо эсеп
мецен- 40 кызга 1 унитаз, 80 уул балага l унитаз жана 2 ,,"a"yup noprror.

_ Люфт-клозетrердиrr чуцкурлары жылчыксыз бlтелет, Чуцкурдун
тубу жана Дубалдары бетондолот же 0,5 метрден кем эмес каllыцлыкй
6_ышкан кыш, хыгач (ортосуца топурак смып, тапталып) мевен которулот.
кыш менен кеторyлгон чуцкурдуЕ ички бети rцыбалат, жь]гачтац жасrLлгац
болуюору чайырланат, Чуцкурду tазало0 lчyн люктар тыгыз, эки ка[как
менен жабылат.

короо сыртына чатырчасы (бастырмасы), экран-тосмолору жок
даараткацаларды ор[lотууга х(ана чуцкуру 2/з келомдон ашыкча толгон
дааратканаларды пайдаланууга жол берилбейт.

{ааратканалардын санитардык абалын атайыц тейлоочy rrсрсоЕал
камсыздайт.

Тейлоочу персоналда атайын жайда же шкафта сакталууга тийиш
болгон маркерленген т,lзаJIоочу инвентарь, щеткаJIар, чYпYроктор,
дсзипфекциялоочу каражатrардын з ]асы ээ болууга тийиш.

жайларды жана санитардык-техникaцык приборлорду тазaLлоо жaцlа
дезинфекциялоо YчYн дезинфекциялоочу каражатIар колдоIIулат,
flезинфекциялоочу каражатrар мамлекеттик каттоо жоцYttдо кубелукко,
шайкештиги жонYндо декларацияга, каражатmрды колдонуунуп тариби
жеЕyндо HycKaMaIa ээ болушу керек.

,Щезинфекциялоочу карФкаттарды сарптоо дезинфекциялоо
караrкаттарын колдоцуу боюнча нускамага ылайык тазалануучу аяuттын l
кв, метри}lе эритмени сарптоо ченеми эсебинде жургузулот.

.щезинфекциялоочу карая(аттардын эритмелерri куюлган илиrлтер
капк€к менен жабылып, карФкаттын атацышы, анын концентрациясьi,
арналыlцы жана даярдаIган датасы корсотYлyYго тийиш. Жаракryулук
MooHoTY откоп дезинфекциялоочу каражаттарды жана эритмелерди
колдонууга тыюу салыцат.

раковиналар, эциктердин туткалары дезинфекциялоочу карая(аттар
меЕен cYpTyY ыкмасы аркылуу тазалаЕат.

унитаздар, сырттагы дааратканалар жана биодааратканаJIар суу
чачырат}у жолу менен дезинфекцияланат.

Кирпичные выгреба изнутри шryкатурятся, деревяЕные части должны быть
просмолены. Люки для очистки выгреба закрываются плотной двойвой
крышкой,

Не разрешается устройство и использование надворных ryanreToB без
крыши (навеса), экрацов-перегородок и заполнецие выгреба более 2/З
объема.

ч4dиr4рdw9 D JwUупDtл lrr9цl|@lDпDrfr

обс.tlуживающий персонал,
Обслухивающий персонал долх(ен иметь маркироваtн}lый уборочный

инвеIiтарь, щетки, тряпки, запас дезинфицирующих средств, которые
допжны храциться в специаJlьном помещении или шкафу.

,Щля мытья и дезипфекции помещеI]ия и сацитарцо-техцических
приборов применяются дезинфицирующие средства. flезинфицирующие
средства должнь] иметь свидетельство о государственной регистрации,
декларацию о соответствии, инструкцию о порядке обращения с ними.

Расход дезинфицирующего средства производится из раачета Еорм

расхода рабочего раствора на 1 кв. м обрабатываемой rlлощади в
соответствии с инструкциями по llрименению дезинфицирующего средства.

Емкости с растворами дезинфицирующих средств доrlжЕы
закрываться крышками, иметь надписи с указанием названия средства, его
коццентрации, на:]начеЕия и даты приютовления, Запрещается IlрименеЕие
дезинфицирующих средств и рабочих растворов tIосле истечения срока
годЕости,

Раковины, ручки дверей обрабатьiваются дезинфицирующим
раствором методом протирания.

Унитазы, напольные чаIпи, надворные ,aуаJIе,Iы и биотуа.rеты

дезипфицируются ороцением.
,Щля уборки выделяется промаркированный уборочный инвентарь,

щетки, ветошь, дезинфицирующие и моющие средства, которые храцятся в
специaшiьном цOмещении или шкафу.

Уборочный инвентарь после уборки дезинфицируется замачивa!нием
в дезинфичирующем растворе, в емкости с плоlно закрьпой крышкой.
После окончании дезинфекции уборочньiй материаJl проrrоласкивается в
воде и просушивается.>;

- пункт 154 дополнить абзацем вторым следующего содержаЕиrI:
<Не допускается хранеЕие воды в пластиковой таре под прямыми

солЕечными луча^4и, а тaкже повторное киtIячеRие питьевой воды, срок
хракения которой должен составлять не более 3-х часов.>>;

- пункт 21З дополцить абзацем вторым следующего содерхания:
(Химическая обработка зеленых насаждений на территории

образовательной оргацизации во время учебного процесса залрещается.)).
5. Министерствам и адмЕнистративным ведомствам, полномочцым

представителям Правительства Кьrргызской Респубпики в областях,
местным государатвепным адмиЕистрациJlм и органам местного
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Жууп-тазалоо yчyн маркерлеЕген таLзалоочу инвентарь, щетка,
чупурек, дезинфекциялоочу жава тазацоочу каражаттар берилет, алар
атайын жайларда жана шкафта сакталат

Тазалоочу иtlвентарь жууп-тазмоодон кийин капкагы тыгыз
жабылган идиште дезинфекциялоочу эритмеге сrцынып,
дезинфекцияланат. ,Щезинфекциялоодон кийин тазалоочу материал суу
менен чайкалат жана кургатылат.";

- l54-пункry томонкудой мазмундагы экинчи абзац менен
толуктаJIсын:

"Сууну кундун нуру тlздон-ryз тийген лластик идиште сактоого,
ошоЕдой эле сактоо MeeHoTY 3 сааттан ашлоосу тмап кыль]нган ичYrJY
сууну кайталап кайнатууга жол берилбейт.";

- 213-пункry ToMoHKy мазмундагы экинчи абзац менен
толукгаJIсын:

"Билим беруу уюмунун аймагындагы бак-дарактарды окуу процесси
учурунда химиялык дарылоого тыюу салынат.".

5, Министрликтер жана административдик ведомстволор, Кыргыз
Республикасынын Окмотунун облустардагы ыйгарым укуктуу oкyлдорy,
жергиликтyy мамлекеттик адмицистрациялар жана жергиликт11 оз мдынча
башкаруу органдары (макулдашуу боюнча) ушул токтомдон келип чыryучу
тиеIлеJIIY чараларды корYIцсYн.

6. Ушул тоюомдун аткарылыцын кон,Фолдоо Кыргыз
Республикасынын Окмотунун Аппаратынын билим беруу, мадацият жана
спорт болумуне жyктолсyн.

7. Ушул токтом расмий жарыялангац кYндон отуз KYH откондон кийин
кrr}ъо кирет,

Премьср-мппистр М..Щ.Абылгазиев

самоуIIравления (по согласованию) принять соответствующие меры,
вытекающие из настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением i{астоящего постановления возложить на

отдел образованиЯ, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской
Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении тридцати

днеЙ со дня официального опубликования,

Премьср-мипистр М.Д.Абылгазиев
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