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О проведении служебных проверок 

 
 

На основании п.1 решения оперативного штаба по недопущению 
распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной 
инфекции (COVID-19) от 07.10.2020 года №Пр-317-ПЧ, в целях обеспечения 
условий охраны жизни и здоровья обучающихся, работников в 
образовательных организациях республики, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести служебные проверки по фактам заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) обучающихся и работников 
образовательных организаций республики в срок с 07.12.20202г. по 
14.12.2020г.  

2. Создать комиссию по служебным проверкам в следующем 
составе: 

Любимова Ирина Павловна, первый заместитель министра, 
председатель; 

Колмаков Михаил Николаевич, руководитель Департамента по 
контролю и надзору, заместитель председателя комиссии;  

Члены комиссии: 
Сидоров Егор Семенович, руководитель отдела государственного 

контроля и надзора в сфере образования; 
Харитонов Сергей Афанасьевич, главный специалист отдела 

государственного контроля и надзора в сфере образования; 
Павлова Эльвира Николаевна, главный специалист отдела 

государственного контроля и надзора в сфере образования; 
Захарова Ольга Ивановна, главный специалист отдела 

государственного контроля и надзора в сфере образования; 



Быганова Сардана Егоровна, ведущий специалист отдела 
государственного контроля и надзора в сфере образования 

Бурцева Розалия Петровна, ведущий специалист отдела 
государственного контроля и надзора в сфере образования. 

Провести служебные проверки в отношении: 
 муниципальной бюджетной дошкольной образовательной 

организации "Детский сад "Мюрючээнэ" с. Борогонцы муниципального 
района "Усть-Алданский улус (район)" Республики Саха (Якутия); 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 
№85 "Золотой ключик" городского округа "город Якутск"; 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Центр развития ребёнка - Детский сад №3 "Катюша" 
Городского округа "Город Якутск"; 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад №11 "Подснежник" городского округа "Город 
Якутск"; 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Центр развития ребенка - Детский сад №21 "Кэнчээри" 
городского округа "Город Якутск". 

3. Главам МР (ГО), органам местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить 
предоставление комиссии необходимых документов по запросу в 
установленные сроки.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 

  

 
Петухова Валерия Григорьевна, заместитель руководителя отдела 
организационно-правового и информационного обеспечения 
8(4112)50-69-79, 615-79 
 
 

 



Приложение  
к приказу Минобрнауки РС(Я)  

 

Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и 
задач проведения служебной проверки: 

1. МБДОУ: 
1.1. Копии локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации в 2020-2021 учебном году в условиях профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
– образовательную программу дошкольного образования по соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований, установленных СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (постановление №26 от 15.05.2013 г.), 
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (постановление №68 от 
19.12.2013 г.), при организации очной формы обучения с приложением перечня 
локальных актов в том числе: 

- приказов ОО по профилактике COVID-19, в том числе приказ о порядке действий 
при выявлении признаков респираторных заболеваний, новой коронавирусной инфекции 
COVID-19; 

- образовательных программ (общеразвивающие и общеобразовательные 
программы), учебного плана, расписания занятий, утвержденных руководителем 
образовательного учреждения; 

- копии договоров с родителями (законными представителями); 
- иные локальные акты (планы, графики, инструкции, рекомендации) по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. 
1.2. Копии заявлений родителей (законных представителей) на выбор формы 

обучения выбор форм получения образования в образовательных организациях (в очной, 
очно-заочной или заочной форме) и (или) вне образовательных организаций (в форме 
семейного образования и самообразования). 

1.3. Копии журнала термометрии и графика дежурства у входа в ОО. 
1.4. Копии журналов инструктажа по соблюдению 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)», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16, Методических рекомендаций 
по организации работы образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного 
образования на 2020-2021 учебный год в условиях сохранения рисков распространения 
короновирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия), утвержденных 
приказом Минобрнауки РС(Я) от 24.08.2020 №01-03/738. 

1.5. Копия действующих договоров с учреждением здравоохранения и 
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образовательной организации. 
1.6. Копии подтверждающих документов о направлении на 14-дневную 

самоизоляцию прибывших в муниципальное поселение людей, из других регионов и 
стран. 
 Копии должностных обязанностей заведующего, заместителя заведующего, 
старшего методиста, старшего воспитателя, ответственного работника по охране здоровья 
воспитанников и работников образовательной организации. 

1.7. Иные документы, соответствующие предмету служебной проверки, которые 
организация, может предоставить самостоятельно. 

2. МКУ «Управление образование: 
2.1. Справка о служебном расследовании полный детализированный, поэтапный 

текст проведенного служебного расследования по хронометражу событий, 
распространения COVID-19 среди обучающихся со ссылкой на объяснительные 
ответственных лиц (если служебная проверка на момент запроса уже проведена 
Управлением). 

2.2. Объяснительные начальника, заместителя начальника, начальника отдела, 
курирующего дошкольное образование, ответственного работника. 

2.3. Копии должностных обязанностей начальника, заместителя начальника, 
начальника отдела, курирующего дошкольное образование, ответственного работника, 
курирующего деятельность дошкольных организаций. 

2.4. Иные документы, соответствующие предмету служебной проверки, которые 
организация, может предоставить самостоятельно. 

3. Администрация МР (ГО), оперативный штаб: 
3.1. Копии всех решений оперативного штаба МР (ГО) в части регламентации 

организации учебного процесса в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных 
организациях района. 

3.2. Объяснительная ответственного медицинского работника, учреждения 
здравоохранения, закрепленного за образовательной организацией. 

Иные документы, соответствующие предмету служебной проверки, которые 
организация, может предоставить самостоятельно 
 
 
 


