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ПРИКАЗ
об организации образовательного процесса 

в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»

В целях реализации прав обучающихся на получение качественного образования, 
сохранения здоровья обучающихся и работников образовательных организаций, 
руководствуясь ст. 16, 17, 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2021 № 273-ФЗ, а также предложением Главного государственного 
санитарного врача по Республике Саха (Якутия), на основании приказа Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 09.10.2021 № 01-03/1736 «Об 
организации образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа Министерства Образования и 
науки Республики Саха (Якутия) от 22.10.2021 № 01-03/1830 «Об организации 
образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19», протокола № ПМ-2/281 оперативного штаба 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 15 октября 2021 года, 
данных мониторинга заболеваемости среди работников, обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений МР «Хангаласский улус», приказа МУ «Хангаласское РУО» 
№01-13/717 от 23.10.2021 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить реализацию образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения с 25 по 29 
октября 2021 года.

2. Усилить работу по контролю за соблюдением правил поведения, обязательных для 
исполнения работниками МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» при введении режима 
повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции на территории Республики Саха (Якутия);

3. Организовать информационно-разъяснительную работу с родительским 
сообществом о необходимости соблюдения социального дистанцирования на 
детских площадках;

4. Заведующим и уборщицам в филиалах усилить контроль за поддержанием
санитарно-противоэпидемического режима: проветриванием помещений,
качеством влажной уборки с применением дезинфицирующих средств в



вирулицидной концентрации, обеззараживанием воздуха с применением
рециркуляторов;

5. Усилить контроль за проведением утреннего фильтра при приеме детей.
6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за Борисовым А.А., зам.

директора по АХЧ.

С приказом ознакомлен (-а):
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Громов В.П,


