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 Органам местного 
самоуправления, 

осуществляющим управление 
в сфере образования 

 
 
 

 

 

Во исполнение решения «Координационного совета при Правительстве 

РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» от 06.04.2021г. с учетом определяющего фактора для 

недопущения третьей волны коронавируса в России как общественное 

поведение населения и в целях снижения рисков распространения весной 

2021г. новой коронавирусной инфекции COVID-19 предлагаем обеспечить 

своевременное обучение руководителей образовательных организаций по 

практико-ориентированному курсу повышения квалификации «Гражданская 

готовность к противодействию новой коронавирусной пандемии COVID-19: 

вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. 

Организатор дистанционного взаимодействия и перехода на удалённые 

рабочие места» для последующего информирования (обучения) работников. 

Повышение квалификации должно быть подтверждено удостоверением 

повышения квалификации государственного образца. Осуществлять обучение 

по курсам повышения квалификации по курсу «Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавирусной пандемии COVID-19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и перехода на удалённые рабочие места» 

должна организация, имеющая соответствующую лицензию на 

mailto:adm@gov.sakha.ru
http://www.sakha.gov.ru/


образовательную деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования и подтверждающие документы 

правообладателя использования образовательных материалов, созданных с 

участием академиков, профессоров, докторов медицинских и биологических 

наук, учёных эпидемиологов ведущих НИИ России, врачей-инфекционистов, 

врачей-вирусологов, врачей-бактериологов. 

Необходимо руководителям образовательных организаций: 

 довести информацию о всеобуче занятого населения РФ «Гражданская 

готовность к противодействию COVID-19» на образовательной платформе 

«Университет Россия РФ» до персонального сведения сотрудников 

подведомственных организаций (школ, детских садов, иных подведомственных 

организаций) до 10.05. 2021г.; 

назначить ответственное лицо органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, по вопросам всеобуча 

«Гражданская готовность к противодействию COVID-19» и анализа 

результатов мониторинга количества обученных, представить информацию о 

проделанной работе 11.05.2021г. 

Контакты ответственного лица за свод информации: 89142808516, IP-

61592, электронная почта alekseevyn@sakha.gov.ru, Алексеев Ян Николаевич.  
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