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«Об организации работы муниципальных учреждений городского округа «город Якутск»,
подведомственных Управлению образования Окружной администрации города Якутска
в период со 2 марта 2021 года по 15 марта 2021 года»

В целях реализации распоряж ения Г лавы Республики С аха (Якутия) от
17 сентября 2020 года № 342-РГ «О внесении изм енений в распоряж ение
Главы Республики С аха (Якутия) от 12 мая 2020 года № 171 -РГ «О мерах по
реализации У каза П резидента Российской Ф едерации от 11 мая 2020 года №
316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидем иологического
благополучия
населения
в субъектах
Российской Ф едерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (C O V ID -19)», У каза Главы Республики С аха (Я кутия) от 1 марта
2021 года №1691 «О внесении изменений в отдельны е правовы е акты Главы
Республики Саха (Якутия)», в целях недопущ ения распространения
коронавирусной инф екции CO V ID -19, П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1.
Руководителям м униципальны х учреж дений городского округ
«город Я кутск», подведомственны х У правлению образования Окружной
администрации города Я кутска в период со 2 м арта 2021 года по 15 марта
2021 года:
1.1.
П еревести на дистанционны й реж им работы всех работников из
числа граж дан старш е 65 лет, а такж е граж дан, им ею щ их хронические
заболевания и состояния имм уносупрессии, перечень которы х определен
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года № 1143 «Об
утверж дении правил поведения, обязательны х для исполнения граж данами и
организациям и при введении реж им а повы ш енной готовности в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инф екции (C0V ID -19) на
территории Республики Саха (Якутия)», за исклю чением медицинских
работников, а такж е прош едш их полный курс им м унизации против новой

коронавирусной инф екции (C O V ID -19), по истечении 42 дней от начала
вакцинации или переболевш их новой коронавирусной инф екцией (CO V ID -19)
и вклю ченны х в Ф едеральны й регистр больны х новой коронавирусной
инфекцией (C O V ID -19), в течение 6 месяцев со дня вы здоровления; а при
невозм ож ности
такого
перевода
или
оф орм ления
листков
нетрудоспособности, предоставлять работникам еж егодны е оплачиваемые
отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглаш ению сторон
в соответствии с трудовы м законодательством;
1.2. О беспечить соблю дение работниками, члены семей которы х или
лица, совместно прож иваю щ ие с ними, заболели остры м и респираторны ми
вирусными инф екциям и, а такж е работниками, контактировавш им и с больным
новой коронавирусной инфекцией (C O V ID -19), реж им а самоизоляции по
месту прож ивания путем перевода на дистанционны й реж им исполнения
трудовы х обязанностей, а при невозм ож ности такого перевода предоставлять
работникам еж егодны е оплачиваем ы е отпуска или отпуска без сохранения
заработной платы по соглаш ению сторон в соответствии с трудовым
законодательством.
1.3. О беспечить контроль тем пературы тела работников перед
допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня с применением
аппаратов для измерения тем пературы тела бесконтактны м способом, при
обнаруж ении повы ш енной тем пературы у работников, отстранять его от
работы.
1.4. О беспечить нахож дение работников на рабочем месте в средствах
индивидуальной защ иты (м едицинских масках, перчатках).
1.5. О беспечить очищ ение воздуха пом ещ ений образовательного
учреж дения бактерицидны м и рециркуляторами.
1.6. О знаком ить всех работников с настоящ им приказом.
2.
О тделу
информ ационного
обеспечения
МКУ
«Управление
образования» ГО «город Я кутск» (С идоров П.Е.) разм естить настоящ ий
приказ на оф ициальном
сайте У правления
образования
Окружной
адм инистрации города Я кутска w w w .yaguo.ru.
3. К онтроль исполнения настоящ его приказа оставляю за собой.

