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П Р И К А З 
 
____________ 

 
[REGNUMSTAMP]______________ 

 
г. Якутск 

 
Об усилении мер профилактики  распространения коронавирусной 

инфекции. 
 

В соответствии со ст. 16,17,28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, на основании письма 

Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) от 14 января 

2022 года № 14-00-05/47-160-2022 в целях оперативного реагирования с 

учётом складывающейся эпидемиологической обстановки на фоне сезонного 

подъёма заболеваемости гриппа и ОРВИ, пик которого по многолетним 

наблюдениям наступает в январе-феврале, в условиях распространения 

COVID-19 и омикрона необходимо провести следующие дополнительные 

противоэпидемические меры с целью уменьшения контактов между 

людьми и снижения рисков осложнения эпидемической ситуации  

п р и к а з ы в а ю: 

Руководителям органов управления в сфере образования 

муниципальных районов (городских округов) и руководителям 

государственных общеобразовательных организаций Республики Саха 

(Якутия): 

1. Усилить контроль за проведением утренних фильтров в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях. 

2. Запретить проведение массовых мероприятий. 



3. Усилить медицинское наблюдение за состоянием здоровья 

персонала и учеников (воспитанников), обеспечить ежедневную двукратную 

термометрию сотрудников. 

4. Не допускать к посещению учреждения лиц (работников, 

учеников, воспитанников) с повышенной температурой тела и признаками 

ОРВИ. 

5. Усилить дезинфекционный режим во всех помещениях (включая 

пищеблок), режим проветривания, обеззараживание воздуха с применением 

облучателей. 

6. Организовать при входе в учреждение места обработки рук 

кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления в сфере 

образования муниципальных районов (городских округов) Республики Саха 

(Якутия) и руководителям государственных общеобразовательных 

организаций при организации учебного процесса руководствоваться 

рекомендациями Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) по проведению обязательных мероприятий в общеобразовательных 

организациях при введении режима повышенной готовности в связи с 

угрозой распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

(согласно приложению) 

8. Контроль исполнения приказа возложить на и.о.руководителя 

Департамента государственной политики в сфере общего образования, 

воспитания и дополнительного образования Тен Л.Б. 

Приложение: 8л. 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Иванова Т.П...тел.50-69-12


