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г. Якутск 

О режиме организации образовательного процесса в государственных 

образовательных организациях Республики Саха (Якутия), расположенных 

на территории городского округа «Город Якутск»  

 

На основании Протокола заседания Санитарно-противоэпидемической 

комиссии городского округа «город Якутск» от 29 ноября 2021 года № 06-07/72 

«О заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 

в г. Якутске»  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Руководителям государственных образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия), расположенных на территории городского округа 

«города Якутск»: 

1.1. организовать образовательный процесс с 30 ноября по 06 декабря 

2021 года для обучающихся с 1 по 8 классы с использованием дистанционных 

образовательных технологий;  

1.2. продолжить образовательный процесс с 30 ноября по 06 декабря 

2021 года в очной форме для обучающихся с 9 по 11 (12) классы с соблюдением 

санитарно-противоэпидемиологических требований.  

2. Руководителям государственных образовательных организаций 

дополнительного образования организовать образовательный процесс с 30 ноября 

по 06 декабря 2021 года с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  



3. Руководителям государственных образовательных организаций,  

имеющих группы дошкольного образования, с 30 ноября по 06 декабря 2021 года 

обеспечить:  

3.1. проведение ежедневного медицинского осмотра детей и 

персонала. Не допускать детей и сотрудников с признаками заболевания острыми 

респираторными вирусными инфекциями;  

3.2. посещение детей и работающего персонала только после полного 

выздоровления;  

3.3. проведение мониторинга за посещаемостью воспитанников. В 

случае выявления групповых заболеваний ОРВИ, удельный вес которых 

составляет 20% и более от численности группы или от численности учреждения, 

временно приостанавливать воспитательный процесс в группе или в целом по 

учреждению на 7 дней.  

4.  Руководителям государственных образовательных организаций, 

расположенных не на территории городского округа «город Якутск», при 

увеличении порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными 

вирусными инфекциями с согласованием местных отделений Роспотребнадзора 

РС (Я) направить информацию в Министерство образования и науки Республики 

Саха (Якутия).  

5. Главам муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия) рекомендовать:  

5.1. при увеличении заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными инфекциями по согласованию с местным отделением 

Роспотребнадзора РС (Я) руководствоваться п. 1 и п. 2 настоящего приказа.  

5.2. при организации дошкольного образования руководствоваться 

п.3 настоящего приказа.  

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 
И.о. министра 

образования и науки 

РС(Я) 
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