
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 04.10.2021 № 10/3242 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от  15.09.2021 № 9/2947 
 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

15.09.2021 № 9/2947  «Об утверждении комплексного плана мероприятий по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в эпидемическом сезоне 2021-

2022 годов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 

1.1. Пункт 1.4 таблицы изложить в следующей редакции:   

« 

1.4. Организовать исполнение рекоменда-

ций Роспотребнадзора с учетом про-

филя деятельности предприятий, уч-

реждений, организаций, направленных 

на предупреждение заноса и распро-

странения новой коронавирусной ин-

фекции в коллективах 

постоянно Управление обра-

зования админист-

рации МО ГО 

«Сыктывкар», 

управление до-

школьного образо-

вания администра-

ции МО ГО «Сык-

тывкар», Управле-

ние культуры ад-

министрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

управление физи-

ческой культуры и 

спорта админист-

рации МО ГО 

«Сыктывкар», 
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управление жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства админи-

страции МО ГО 

«Сыктывкар», 

управление эконо-

мики и анализа 

администрации 

МО ГО «Сыктыв-

кар», управление 

дорожной инфра-

структуры, транс-

порта и связи ад-

министрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

руководители 

предприятий, уч-

реждений, органи-

заций 

». 

1.2. Пункт 4.5 таблицы изложить в следующей редакции:   

« 

4.5. Прекращать занятия в образователь-

ных учреждениях (классах, группах) 

при возникновении массовых заболе-

ваний среди детей и персонала (20% от 

списочного состава); решать вопрос о 

досрочных каникулах или их продле-

нии, переводе на дистанционные фор-

мы обучения 

в период эпи-

демии гриппа 

Управление обра-

зования админист-

рации МО ГО 

«Сыктывкар», 

управление куль-

туры администра-

ции МО ГО «Сык-

тывкар», руково-

дители образова-

тельных организа-

ций 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации  МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В. 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 

руководитель администрации                 Н.С. Хозяинова 

  


