
Администрация городского округа Сухой Лог
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРИКАЗ

12 ноября 2021 г. №436

г. Сухой Лог

О внесении изменений в приказ Управления образования от 5 ноября 
2021 года № 426 «О мерах по переходу муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования
Администрации городского округа Сухой Лог, 
на дистанционный режим функционирования»

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемической обстановкой в 
Свердловской области и городском округе Сухой Лог, вызванной сохранением 
риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а 
также в соответствии с решениями совещания у исполняющего обязанности 
Губернатора Свердловской области А.В. Шмыкова по вопросу усиления мер 
по контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий на 
территории Свердловской области (от 03.11.2021 № 16-ЕК), с учетом Указа 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) (с изменениями), на основании Предложения 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 12.11.2021 
года № 66-00-01/02-31625-2021 «О реализации мер по улучшению санитарно- 
пидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 
законодательства, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID - 19, в соответствии с решением оперативного 
штаба по проведению противоэпидемических мероприятий от 10.11.2021 года 
№ 58, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
обучающихся и работников городского округа Сухой Лог
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления образования от 05.11.2021 № 426 «О 
мерах по переходу муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации городского 



округа Сухой Лог, на дистанционный режим функционирования», следующее 
изменение:

в подпункте 1 пункта 1 слова «в период с 8 ноября по 13 ноября 2021 
года» заменить словами «в период с 15 ноября 2021 года по 20 ноября 2021 
года».

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Начальника Управления образования____ Н.Е. Макарова
Список рассылки: руководителям МОУ, Нохриной Н.А., Макаровой Н.Е.,/Фрисс Н.В.

Н.Е. Макарова, 
8 (34373) 4-33-98


