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

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

08 января 2021 г. № 1

г. Сухой Лог

совещания в режиме видеоконференции (Бкуре-конференция, группа 
«Руководители МОУ») с руководителями муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждения дополнительного 
образования, подведомственных Управлению образования

Время 12.30
Студия Управления образования, муниципальных образовательных 
учреждений

Председатель: Берсенева Ю.С., начальник Управления образования 
Присутствовали: руководители муниципальных общеобразовательных
учреждений, подведомственных Управлению образования -13 человек 
Отсутствовал: руководитель МАУДО ЦДО

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об организованном начале третьей четверти 2020-2021 учебного года. 

Выступление начальника Управления образования Берсеневой Ю.С.
2. О проведении вакцинации от COVID-19. Выступление начальника 

Управления образования Берсеневой Ю.С.
3. Разное. Выступление начальника Управления образования 

Берсеневой Ю.С.

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - об организованном начале третьей четверти 2020-2021 

учебного года:
- в общеобразовательных учреждениях с 11.01.2021 организация 

образовательного процесса в обычном режиме, для учреждений 
дополнительного образования дистанционное обучение продлевается еще на 
неделю;

- о проведение генеральной уборки перед началом образовательного 
процесса 3 четверти;



- сохраняется расписание по гибкому графику, начало уроков не ранее 
8.00, не может быть общих звонков на уроки для разных классов, организации 
одновременного питания для разных классов;

- провести встречу с организатором питания (ООО Резерв- Школьное 
питание) для обеспечения с 11.01.2021 бесперебойной организации питания 
детей;

- обязательное использование средств индивидуальной защиты всеми 
сотрудниками школы;

- разместить на сайтах образовательных учреждений до 18.00 08.01.2021 
расписание уроков, график входа в здание учреждения, график питания 
обучающихся, требования по организации образовательного процесса в 
зимний период;

-организовать вход в здание учреждения обучающихся через несколько 
входов, не допускать нахождение обучающихся во дворе школы, ожидающих 
свое время входа в здание (пришедших ранее указанного времени в графике 
входа в здание пропускать по мере прихода в школу), увеличить количество 
человек для проведения утреннего фильтра на входах в здания с целью 
исключения массового скопления;

- работники приходят заранее до начала входа в здание обучающихся, 
проходят утренний фильтр, сотрудники и обучающиеся с симптомами 
заболевания не допускаются в образовательные учреждения;

-возобновление проверок образовательных учреждений рабочей 
группой Управления образования по контролю за соблюдением выполнения 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, возможны проверки рабочей 
группой Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к исполнению.

2. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о проведении вакцинации от COVID-19:
- открыта запись на вакцинацию, тел. 122, через портал Госуслуги;
- сняты ограничения по вакцинации для лиц старше 60 лет;
- предоставление справки на антитела не требуется, только для лиц, у 

которых был диагностирован COVID-19;
- перед вакцинацией врач будет проводить опрос для предварительного 

сбора анамнеза;
- иммунитет вырабатывается в среднем через 42 дня;
- после вакцинации необходимо особо беречься, следить за своим 

здоровьем;
- приоритет при вакцинации по роду работы (медицинские работники, 

педагогические работники, сотрудники полиции, социальные работники);
- дополнить список сотрудников, изъявивших пройти вакцинацию;
- противопоказания к вакцинации - гиперчувствительность к какому- 

нибудь компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе,



острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение 
хронических заболеваний (вакцинация возможна через 2-4 недели после 
выздоровления или ремиссии), нетяжелые вирусные, острые инфекционные 
заболевания ЖКТ (вакцинация возможна после поле нормализации 
температуры), беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 
лет;

- противопоказания ко второму компоненту вакцины - тяжелые 
поствакцинальные осложнения, анафилактический шок, тяжелые 
аллергические реакции, судороги, температура выше 40° на период введения 
первого компонента, все это должно быть зафиксировано.
РЕШИЛИ:

2. Информацию принять к исполнению.

3. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о проведении Главой городского округа Сухой Лог 

Валовым Р.Ю. 10.01.2021 в 11.00 совещания с руководителями 
образовательных учреждений на платформе Zoom о готовности к началу 
реализации образовательного процесса в 3 четверти и вакцинации 
сотрудников образовательных учреждений.
РЕШИЛИ:

3. Информацию принять к исполнению.

Председатель
/

Ю.С. Берсенева


