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

(Управление образования)

ПРИКАЗ

79 2021г. №

г. Сухой Лог

о функционировании муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы общего образования и программы 

дополнительного образования с 22.11.2021 года

В связи с решением Оперативного штаба Свердловской области, в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
работников городского округа Сухой Лог, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1) обеспечить функционирование муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 
программы дополнительного образования с 22.11.2021 года в обычном, 
штатном режиме в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к образовательным организациям (постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 (ред. от 
02.11.2021) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с 
«СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...») 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824), постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 
октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» (с 
изменениями);



2) обеспечить своевременное информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся об организации образовательного процесса с 
22.11.2021 года в обычном, штатном режиме;

3) организовать проведение необходимых инструктажей с работниками 
образовательных учреждений, направленных на профилактику возникновения 
и распространения COVID-19, в том числе на фоне сезонного подъема 
острыми респираторными заболеваниями;

4) организовать 19.11.2021, 20.11.2021 в целях предотвращения 
нарушений ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий) самопроверку полноты обеспечения 
санитарно-эпидемиологического режима в образовательном учреждении, 
актуальности учета мероприятий в журналах (Журнал учета термометрии 
сотрудников, Журнал выдачи масок и перчаток, Журнал учета и расхода 
дезинфицирующих средств, Журнал санитарной обработки и проветривания 
служебных помещений, Журнал инструктажа для предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции);

5) продолжить вакцинацию сотрудников образовательных учреждений;
6) обеспечить контроль за прохождением повторной вакцинации 

(ревакцинации) сотрудников образовательных учреждений;
7) обеспечить необходимый запас средств индивидуальной защиты и 

средств для проведения мероприятий по дезинфекции.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Начальника Управления образования Н.Е. Макарова
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