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П Р О Т О К О Л
заседания оперативного штаба 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 
по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
с начальниками управлений в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия)
(в режиме видеоконференцсвязи)

11 октября 2021 года
08 часов 30 минут

                                    № 235

Заслушав информацию докладчиков, обсудив и обменявшись мнениями, 

решили:

1. Начальникам управлений в сфере образования 

МР  «Аллаиховский улус (район)», МР «Анабарский национальный 

(долгано-эвенкийский) улус (район)», МР «Вилюйский улус (район)», 

МР «Оленекский эвенкийский национальный район», ГО «город Якутск» 

предоставить сведения на запрос Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 04.10.2021 № 07/01-19/7893. 

 Срок – 11 октября 2021 г. 

2. Рекомендовать Управлению образования Окружной 

администрации города Якутска, МКУ  «Мегино-Кангаласское районное 

управление образования», МКУ «Управление образования Чурапчинского 

улуса (района)», МКУ «Муниципальный орган управления образования» 

администрации муниципального района «Сунтарский улус (район) 

Республики Саха (Якутия) организовать особый контроль в начальных 

классах образовательных организаций, переведенных на очную форму 
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обучения, в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Срок – до особого распоряжения.

3. Рекомендовать всем начальникам управлений в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия): 

3.1. Усилить работу по контролю за соблюдением правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении 

режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции на территории Республики Саха (Якутия).

Срок – с 11 октября 2021 г.

3.2. Принять дополнительные меры по организации вакцинации 

работников образовательных организаций против коронавирусной инфекции.

Срок – до 1 ноября 2021 г.

3.3. Организовать работу по проведению вакцинации и ревакцинации 

сотрудников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и гриппа. 

Обеспечить постоянный контроль за соблюдением действующих ограничений, 

ходом вакцинации и ревакцинации работников против новой, а также по 

противогриппозной вакцинации.

Срок – с 08 октября 2021 г.

3.4. Организовать информационно-разъяснительную работу с 

родительским сообществом о необходимости соблюдения социального 

дистанцирования на детских площадках.

Срок – с 08 октября 2021 г.

3.5. При возобновлении образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования в очном формате организовать вакцинацию детей против гриппа.

Срок – с 08 октября 2021 г.

3.6. Организовать особый контроль за заболеваемостью детей новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в интернатах образовательных 

организаций.  



Срок – до особого распоряжения. 

3.7. Усилить контроль за поддержанием санитарно-

противоэпидемического режима: проветриванием помещений, качеством 

влажной уборки с применением дез.средств в вирулицидной концентрации, 

и обеззараживанием воздуха с применением рециркуляторов.

Срок – до особого распоряжения. 

3.8. Проводить утренний фильтр при приеме детей в образовательные 

учреждения.

Срок – до особого распоряжения. 

Должность Штамп ФИО


