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Об усилении мер по вакцинации населения 

от новой коронавирсуной инфекции (COVID-19) 
 
 

В целях усиления мер по вакцинации населения от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Перечня поручений 
Главы Республики Саха (Якутия) по итогам заседания оперативного штаба 
по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) 
коронавирусной инфекции (COVID-19) от 12.10.2021 года № Пр-617-А1, в 
целях формирования коллективного иммунитета в учреждениях среднего 
профессионального образования, п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать на базе ГБПОУ РС(Я) «Финансово экономический 
колледж им. И.И. Фадеева» (Захарова В.А.), ГАПОУ РС(Я) «Якутский 
колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» (Семенов Г.И.), ГАПОУ 
РС(Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» 
(Христофоров С.Р.) временные пункты вакцинации от COVID-19 с 8:00 до 
19:00 22 октября 2021 года. 

2. Директорам ГБПОУ РС(Я) «Финансово экономический колледж 
им. И.И. Фадеева» (Захарова В.А.), ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи 
и энергетики им. П.И. Дудкина» (Семенов Г.И.), ГАПОУ РС(Я) «Якутский 
промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» (Христофоров С.Р.) при 
организации временных пунктов вакцинации от COVID-19: 

2.1. Организовать учебный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

2.2. обеспечить соблюдение всех профилактических мер против 
распространения COVID-19. 

3. Директору ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 
(Алексеев Д.А.) обеспечить оказание консультационного и организационного 
сопровождения временных пунктов вакцинации от COVID-19. 



4. Директорам профессиональных образовательных учреждений, 
реализующих деятельность на территории городского округа «Город 
Якутск»: 

4.1. Обеспечить направление организованных групп из числа 
студентов, сотрудников во временный пункт вакцинации от COVID-19; 

4.2. Организовать мотивирующие и стимулирующие мероприятия для 
вакцинирования представителей от COVID-19 (конкурсы на социальные 
видеоролики, челленджи, флеш-мобы, предоставление выходных дней с 
сохранением заработной платы привившимся, акции, игры, поощрения, 
посещение мероприятий по QR-коду); 

4.3. Обеспечить ежедневное заполнение таблиц мониторинга; 
4.4. Обеспечить достижение полной иммунизации контингента 

(коллектива) в срок до 01 ноября 2021 года. 
5. Департаменту государственной политики в сфере науки. 

профессионального образования и целевой подготовки представить 
руководству Министерства образования науки Республики Саха (Якутия) 
информацию об исполнении плановых показателей 01 ноября 2021 года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 


