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ПРИКАЗ
От 02 сентября 2021 года № 01-06/ 02
«Об исполнении приказа УО ОА города Якутска от 31 августа 2021г»

Во исполнение приказа Управления образования Окружной администрации города Якутска от 
31 августа 2021 года «Об организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в 
условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции в 
учреждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного, общего и 
дополнительного образования» № 01-10/671 от 31 августа 2021, в целях реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего среднего общего образования с 
учётом требований к соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также в 
целях принятия мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) при организации образовательного процесса в 2021-2022 в АОНО «Гуманитарный 
лицей»
Приказываю:
1. С 1 сентября 2021 года организовать реализацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в очной форме до особого распоряжения 
Управления образования Окружной администрации города Якутска.
2. Установить, что в 2021-2022 учебном году в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки и установления дополнительных ограничительных мероприятий (карантина) в лицее 
допускается реализация образовательных программ и дополнительных образовательных программ 
с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Лотовой Е.Н., инструктору по гигиеническому воспитанию:
- вести мониторинг эпидемиологической ситуации в АОНО «Гуманитарный лицей»;
- содействовать в проведении выездных мероприятий по сезонному вакцинированию для 
работников лицея и обучающихся при отсутствии медотводов;

содействовать в проведении выездных профилактических осмотров для обучающихся 1-х 
классов -  до 01 октября 2021 года, для обучающихся других классов -  до 31 декабря 2021 года.
4. Колмаковой Л.И., заместителю директора по АХЧ:
- обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований к устройству, 
содержанию и организации работы лицея в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);
- ограничить посещение родителями (законными представителями) помещений лицея;
5. Константиновой Т.С., ответственному за техническое сопровождение образовательного 
процесса:
- доводить итоги мониторингов в оперативный штаб городского округа «город Якутск».
6. Классным руководителям, учителям начальных классов:
- ограничить посещение родителями (законными представителями) помещений лицея;
- регулярно проводить мероприятия разъяснительного характера о мерах сохранения здоровья, 
профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
об особенностях реализации основных образовательных программ, дополнительных 
образовательных программ в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) для родителей (законных представителей) обучающихся;
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проводить дополнительную разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) о мерах по ограничению нахождения лиц, не достигших 18 лет, в местах общего 
пользования, пребывание в которых можетТгричинить вред здоровью несовершеннолетних
7.Контроль за исполнением нкероящего приказ1;рставляю за собой
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