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ПРИКАЗ

г. Якутск

от « xf » 2020 г.

Об организации работы муниципальных учреждений городского округа «город Якутск», 
подведомственных Управлению образования Окружной администрации города Якутска в

период с 2 октября по 30 октября 2020 года

В целях реализации распоряжения Г лавы Республики Саха (Якутия) от 17 
сентября 2020 года № 342-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы 
Республики Саха (Якутия) от 12 мая 2020 года № 171 -РГ «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 октября 2020 года 
№1452 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 
Саха (Якутия)», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск» в период со 2 октября по 30 октября 2020 
года:

2.1. рассмотреть возможность перевода работников в возрасте старше 65 
лет, а также работников, имеющих хронические заболевания и состояния 
иммуносупрессии, перечень которых утвержден правовым актом Главы 
Республики Саха (Якутия), на дистанционный режим исполнения трудовых 
обязанностей, при невозможности перевода указанных работников на 
дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей при их желании:

- предоставить отпуск (ежегодный оплачиваемый, без сохранения 
заработной платы);

- проинформировать о возможности работниками в возрасте старше 65 лет 
оформления листка нетрудоспособности до окончания срока соблюдения 
режима самоизоляции, согласно постановления Правительства РФ от 18 июня 
2020 года №876 «О внесении изменений во Временные правила оформления 
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет 
и старше»;



2.2. обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их 
на рабочие места и в течение рабочего дня с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным способом, при обнаружении 
повышенной температуры у работника, отстранять его от работы;

2.3. обеспечить нахождение работников на рабочем месте в средствах 
индивидуальной защиты (медицинских масках, перчатках);

2.4. обеспечить иммунизацию работников против гриппа;
2.5. обеспечить очищение воздуха помещений образовательного 

учреждения бактерицидными рециркуляторами;
2.5. ознакомить всех работников с настоящим приказом.
3. Отделу информационного обеспечения МКУ «Управление 

образования» ГО «город Якутск» (Сидоров П.Е.) разместить настоящий приказ 
на официальном сайте Управления образования Окружной администрации 
города Якутска www.yaguo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

http://www.yaguo.ru

