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П Р О Т О К О Л 
заседания оперативного штаба  

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)  
по недопущению распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
с начальниками управлений в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
(в режиме видеоконференцсвязи) 

 
04 февраля 2022 года 
08 часов 30 минут 

 

 

 

Заслушав информацию докладчиков, обсудив и обменявшись мнениями, 

решили: 

1. Руководителям образовательных организаций Республики 

Саха (Якутия), с круглосуточным пребыванием обучающихся, 

в соответствии с решением Оперативного штаба по недопущению 

распространения на территории Республики Саха (Якутия) новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (Пр-24-П4 от 02.02.2022 г.) обеспечить 

приобретение необходимого оборудования, расходных материалов и провести 

в образовательных организациях противовирусную обработку сухим туманом, 

насыщенными дезинфицирующими средствами. 

Срок – до 9 февраля 2022 г. 

2.  АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» (Павлов Н.М.), 

Департаменту по контролю и надзору Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) (Колмаков М.Н.) в целях обеспечения качества 

дистанционного обучения в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции провести выборочную оценку качества реализации 

образовательных программ в условиях дистанционного обучения 
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в общеобразовательных школах Республики Саха (Якутия) с низкими 

образовательными результатами. 

Срок – до 28 февраля 2022 г. 

3. Рекомендовать всем начальникам управлений в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия): 

3.1. Провести мониторинг обеспечения «сухими пайками», 

обучающихся из малоимущих семей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (детей-инвалидов). 

Срок – до 14 февраля 2022 года. 

3.2. Принять меры по усилению контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и действующих ограничений 

в образовательных организациях всех уровней образования. 

Срок – постоянно.  

3.3. Усилить работу по мониторингу заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) и уровня вакцинации и ревакцинации 

против новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Срок – постоянно. 

 

 
Заместитель министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] В.И. Тихонов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


