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§
О проведении VI муниципального конкурса «Выбор. ПРОФ. Якутск»

В целях обеспечения равного доступа детей к актуальным и 
востребованным программам дополнительного образования, выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов детей и ранней 
профориентации обучающихся приказываю:

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детский (подростковый) центр» городского округа «город 
Якутск» (Петрова Н.Н.):

1.1. Провести VI муниципальный конкурс «Выбор. ПРОФ. Якутск» 
среди обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных 
организаций городского округа «город Якутск» с 9 ноября 2021 г. по 11 
декабря 2021 г.;

1.2. При проведении мероприятий соблюдать следующие
санитарные условия:

1. Допустить на мероприятия организаторов, педагогов, персонал
имеющих сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о
перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
подтверждаемые QR-кодом, полученным с использованием 
специализированного приложения Единого портала государственных и 
муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», и документ, 
удостоверяющий личность;

2. Обеспечить обязательную термометрию всех участников
процесса (в том числе обучающихся, воспитанников) -  каждые 4 часа с 
занесением в журнал результатов термоконтроля;

3. Обеспечить у входа, в помещениях для проведения
мероприятий наличие рециркуляторов для обеззараживания воздуха, 
бесконтактных санитайзеров;

4. Обеспечить во время проведения мероприятия обязательный 
масочный режим, менять маски каждые 2-3 часа, оборудовать контейнеры 
для использованных масок;



5. Усилить режим дезинфекции во время проведения мероприятий 
проводить уборку в местах общего пользования (в том числе санитарные 
узлы) с применением дезинфицирующих средств каждые 4 часа. Протирать 
дезинфицирующим средством все контактные поверхности после каждой 
группы;

6. Запретить прием пищи во время проведения мероприятия, 
организовать питьевой режим с использованием индивидуальной 
бутилированной воды;

7. Разработать план меоприятий о профилактических
мероприятиях в дни проведения мероприятия, определить ответственное 
лицо для контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Охлопкова Е.А., заместителя руководителя МКУ «Управление 
образования» городского округа «город Якутск».

—/ /  А.К. Семенов


