
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУЖНОЙ

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАГЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск

от « » июля 2021 г. №  01- 10/

О внесении изменений в приказ Управления образования Окружной администрации 
города Якутска от 21 июля 2021 года №01-10/571 «Об организации работы муниципальных 

учреждений городского округа «город Якутск», подведомственных Управлению 
образования Окружной администрации города Якутска в период 

с 16 июля по 30 августа 2021 года»

В целях приведения в соответствие с распоряжением Окружной 
администрации города Якутска от 28 июля 2021 года «О внесении изменений 
в распоряжение Окружной администрации города Якутска от 20 июля 2021 
года №1436р «Об организации работы Окружной администрации города 
Якутска в период с 16 июля 2021 года по 30 августа 2021 года», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления образования Окружной администрации 
города Якутска от 21 июля 2021 года №01-10/571 «Об организации работы 
муниципальных учреждений городского округа «город Якутск», 
подведомственных Управлению образования Окружной администрации 
города Якутска в период с 16 июля по 30 августа 2021 года» изменения 
дополнив пунктом 1.8.1.следующего содержания:

«1.8.1. Требования пункта 1.8.настоящего приказа не распространяются 
на работников:

- прошедших полный курс иммунизации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), по истечении 42 дней от начала вакцинации;

- переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и 
включенных в Федеральный регистр больных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в течение 6 месяцев со дня выздоровления».

1.8.2. Руководителям образовательных учреждений:
- вести учет работников с указанием общего количества получивших 1 

компонент и 2 компонента вакцины против новой коронавирусной инфекции



(COVID-19), а также работников, имеющих медицинский отвод от вакцинации 
(Приложение №1)».

- вести учет работников, выходящих на работу из отпуска и не 
относящихся к работникам, указанным в пункте 1.8.1 настоящего приказа».

2. Отделу информационного обеспечения МКУ «Управление 
образования» ГО «город Якутск» (Лыткина JI.B.) разместить настоящий 
приказ на официальном сайте Управления образования Окружной 
администрации города Якутска www.yaguo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Началь А.К. Семенов

http://www.yaguo.ru


Приложение №1 к приказу 
Управления образования 

Окружной администрации города Якутска 
от уО S? 2021 г.

№  01 - 10/

Наименование образовательного учреждения

№

ФИО,
должность

1 компонент 
вакцины

2
компонент
вакцины

Лица с 
медицинским 

отводом от 
вакцинации

Лица, 
переболевшие 

новой 
коронавирусной 

инфекцией 
(COVID-19) и 
включенные в 
Федеральный 

регистр больных 
новой 

коронавирусной 
инфекцией 

(COVID-19), в 
течение 6 месяцев 

со дня 
выздоровления

Лица, находившихся 
в отпуске и 

получившие 1 
компонент вакцины, 

имеющие 
отрицательный 

результат 
исследования на 

новую 
коронавирусную 

инфекцию (COVID- 
19), методлм ПЦР или 
ИХА, полученного не 
ранее чем за 72 часа

Временно 
отстраненные 

от работы
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1
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