
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 
 

 

ПРИКАЗ  
 

 

от 16.07.2021                                                                          № Г2-17-137/1 

 

Сургут 

 

О внесении изменения в приказ  

от 29.06.2021 №Г2-17-129/1 

«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 письмом Департамента образования Администрации города 

от 15.07.2021 № 12-02-5291/1, с инструкцией по допуску обучающихся к учебным 

занятиям, педагогов и работников к трудовой деятельности после каникулярного и 

отпускного периодов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции,  

принятой на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (приложение 2 к пункту 1.3. протокола  

от 06.07.2021 № 101), в разделе IV в качестве оснований допуска в учреждение 

работников, осуществляющих трудовую деятельность в образовательном 

учреждении, которые в каникулярный и отпускной периоды находились за 

пределами автономного округа 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в приказ МБОУ гимназии №2 29.06.2021 №Г2-17-129/1 «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» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Наличие отрицательного результата лабораторного обследования на 

наличие антигена вируса SARS-CoV-2 любым из установленных методов 

лабораторного исследования, выданного не ранее чем за 3 дня до начала трудовой 

деятельности.» 

1.2. Добавить пункт 1.4 и изложить в следующей редакции: 



«1.4. После перенесённого заболевания COVID-19 не позднее 6 месяцев до 

начала трудовой деятельности.» 

1.3. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Справка, подтверждающая наличие антигена вируса SARS-CoV-2.» 

1.4. Добавить пункт 2.4. и изложить в следующей редакции: 

«2.4. Сертификат переболевшего (после перенесённого заболевания COVID-

19) не позднее 6 месяцев до начала трудовой деятельности.» 

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

официальном сайте: www.gim2.admsurgut.ru. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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