
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 29.06.2021                                                                          № Г2-17-129/1 

г. Сургут 

 

О порядке допуска на работу сотрудников 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 2, приступающих к 

исполнению обязанностей по прибытию 

из отпусков в Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югру из других 

регионов Российской Федерации 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 14.06.2021 № 83 «О мерах по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-

19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением 

Администрации города от 18.06.2021 № 948 «О порядке допуска на работу 

сотрудников Администрации города Сургута, руководителей муниципальных 

предприятий, приступающих к исполнению обязанностей по прибытию из 

отпусков в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру из других регионов 

Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что допуск на работу сотрудников МБОУ гимназии № 2 

приступающих к исполнению обязанностей по прибытию из отпусков после 

20.06.2021 в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру из других регионов 

Российской Федерации, осуществляется при соблюдении одного из следующих 

условий: 
1.1. Наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-

методом, подтверждающего отсутствие COVID-19. Дата забора материала не 

должна превышать трех дней со дня прибытия в Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югру. 

1.2. Наличие антител класса G (IgG) к C0VID-19. Срок действия данного 

результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала для 

проведения исследования. 

1.3. Прохождение вакцинации от COVID-19. 

2. Для подтверждения соблюдения условия допуска на работу сотрудники в 

день выхода на работу представляют в отдел кадров образовательного 

учреждения один из следующих документов: 



2.1. Результаты теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, 

подтверждающего отсутствие COVID-19. 

2.2. Справка, подтверждающая наличие антител класса G (IgG) к COVID-19. 

2.3. Документ, подтверждающий вакцинацию (сертификат профилакти-

ческой прививки от COVID-19 или отметка в прививочном паспорте о прове-

денной вакцинации от СОVID-19). 

3. Администратору Какора М.Н., разместить настоящий приказ на 

официальном сайте: www.gim2.admsurgut.ru. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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