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         В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Северная Осетия-Алания от 8 декабря 2021 года № 1157 «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в Республике Северная Осетия-Алания 2022 

году» 9 февраля 2022 года проводится итоговое собеседование по русскому языку 

для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций.  

        Одновременно сообщаем, что при проведении итогового собеседования по  

русскому языку необходимо руководствоваться методическими рекомендациями 

МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работ образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», а 

именно: 

        - провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму мест проведения итогового собеседования по 

русскому языку до их начала и после завершения; 

      - при проведении итогового собеседования по русскому языку в 

образовательных организациях при входе в здание обеспечить проведение  

обязательной термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью 
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выявления и недопущения обучающимися и персонала признаками респираторных 

заболеваний; 

      -  установить при входе в здание дозаторы с антисептическими средствами для 

обработки рук; 

      - составить график прихода участников на итоговое собеседование по русскому 

языку и персонала в целях максимального разобщения обучающихся при 

проведении утренней термометрии; 

     - исключить скопление участников итогового собеседования по русскому языку 

в зоне рекреации; 

     - в аудиториях обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не 

менее 1,5, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку); 

     - предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения итогового 

собеседования по  русскому языку оборудованием для обеззараживания воздухом 

предназначенным для работы в присутствии участников итогового собеседования; 

    - обеспечить персонал, присутствующий на итоговом собеседовании средствами 

индивидуальной защиты (маски и перчатки); 

    - организовать питьевой режим с использованием воды в ёмкостях 

промышленного производства, в том числе через установки с дозированным 

разливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество 

одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов. 

        Просим довести вышеуказанные рекомендации до руководителей 

общеобразовательных организаций и взять под личный контроль реализацию  

рекомендаций. 
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