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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

((, >>'/ 2020rода ttn &! -о

О дополнительньж мерах по организ ации и проведению
профилактических мероприятий в образовательньD( организациях, подведомственньж
департап{енту образования и молодежной политики администрации города Мегиона

на основании требований Федерального закона (о порсональньrх данньD())от 27.07.2006 J$ 152-ФЗ и функционtlльньж ресурсах региональной цифровой
образовательной платформы кГИС Образование Югрьш, Федерального зЕжона от 30.0j.lя99М 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологичоском благополуrии населения)), Федерального
закона от 21.11.2011 Ns 323-ФЗ <об основах охраны здоровья |рФкдан в Российской
Федерации>, постановления Главного государственного санитЕ)ного врача Российской
Федерации от 22.05.2020 Ns 15 (об утверждении санитарно-эпидемиологических правилсП 3.|,3597-20 <Профилактика новой коронавирусной инфекции (covlD:19)>,
постановления Главного государственного санитарЕого врача Российской Федерации
от 30.06.2020 м lб (об угверждении сzlнитарно-эпидемиологических .rравип сп
з.|12.4.з598-20 кСанитарно-эпидемиологическио требования к устройству, содоржtlниюи организациИ работы образовательных оргаrrизаций и других объектов социальной
инфрастрУктурЫ длrI детеЙ и молодожи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекциИ (CovID-lg)> и во исполнение Протокольных решений заседания регионшБного
оперативногО штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции на территории Ханты-Мансийского Еlвтономного округа - Югры 

-от 
zg.oý.zozo

м 61, от 06.10.2020 м62, с целью создЕlниrl и обеспечения безопасньIх условий обуrения
и недопущение распространения заболеваний среди участников образовательного процесса
в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (CovID_
19)

прикЕlзывtlю:
1.отделу информатизации рtlзвития И безопасности образовательной сети

департап4ента образования и молодежной политики по защищенным каналапd связи в срок не
позднее 1 (одного) рабочего дня предоставJUIть в департаN{ент образования и молодежной
политики Ханты-мансийского автономного округа - Югры информацию о KoHTaKTHьD(
лицах, уIаствующих в образовательном процессе по прогрtlп{ма дошкопьного, начального,
основного и общего образования.

2.Утверлить формУ журнша кУчёт детейо подлежаIцих обуrению> (приложение 1

к настоящему приказу).
3.УТВеРДИТЬ форму KoHTpoJuI выполнения в образовательньIх оргtшизацил(

установленньIХ ЕорМ и требоваIrий пО профилактике новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID- 1 9 (приложение 2 к настоящему приказу).



4.РУковоДитепям образовательньIх организаций, подведомственных департаменту
ОбРазования и молодежной политики в период действия режима повышенной готовности:

4.1.Утвердить форму журнша кУчёт детейо подлежацих обуrению> (приложение 1

к настоящему приказу) локальными актами образовательных организаций.
4.2.НазнаЧить oTBeTcTBeHHbIx лиц за ведение журнала кУчет детей, подлежапIих

обучению> в срок до 08.10.2020.
4.3.сообщать не позднее t (одного) рабочего дня со дня полуrения Постановления

(Предписания) оТ ТерриторИаJIьногО отдела в г.Нижневартовске, Нижневартовском районе
И Г,МеГИОНе В департамент образования и молодежной политики о контЕктньж лицtж,
с обязатеЛьной записью о передаче данных в журнаJIе <Учет детей, подлежапIих обуrению>.

4.4.проводить информационно-разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) обуrающихся/воспитанников о необходимости соблюдения мер
самоизоляции всех членов семьи, совместно проживaющих лицах и соблюдению мер
комплексноЙ безопасностИ прИ распростРанении новой коронавирусной инфекции
(COVID_19).

4.5.ИНфОРМировать другие образовательные организации, реализующих прогр€lп,Iмы
ДОШКОлЬного, основного, дополнительного и профессионаJIьного образования
об установленных несовершеннолетних детях из числа контактньж лиц.

4.6.проводить контрольные мероприятия по выполнению установленньтх норм
и требований по профилактике новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19
ежемесячнО дО 25 числа, с обязательным зЕtпопнением формы контроля выполнения
в образовательньж организациях установленных норм и требований по профилактике новой
коронавирусной инфекции, вызванной CovID-l9 (приложенпе2 к настоящему приказу).

4.7.Предоставлять в департ€lп,Iент образования и молодежной политики заполненные
формЫ KoHTpojUI выполнениЯ В образовательныХ организациях установленных норм
и требований по профилактике новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-[9
на адреС электронНой почтЫ dsp_boldyreva@mail.ru в срок до 27.10.2020 (далее ежемесячно
до 27 числа) по форме, согласно приложению 2.

5.руководитеJuI общеобразовательных организаций, подведомственных департtlпленту
образования и молодежной политики в период действия режима повышенной готовности:

5.1.обеспечить антисептическими средств{lil{и всех уIастников образовательного
процесса (обработка рук производиться при входе в образовательную организацию,
затем - при входе в учебный класс после каждой перемены).

5.2.обеспечить проведение усиленного (утреннего фильтра) за состоянием здоровья
всех )частников образовательного процесса, с обязательной фиксацией показателей
в журнале здоровья.

5.3.сформировать совместно с медицинским работником, закрепленным
за общеобразовательной организацией в срок до 08.10.2020 реестр обулаrощихся, имеющих
хронические заболевания.

5.3.1.ПРОВеСтИ информационно-разъяснитепьную работу с родителями (законными
представИтелями) О переводе детей в опосредованную форrу получения образования
с применением дистанционньж технологий обучения, с целью сохранения их здоровья
и соблюдения режима саN{оизоляции.

5.4.Обеспечить персональный контроль:
5.4.1.за недопуском в здание школы родитепей (законньж продставителей) и иньж

ЛИЦ, ПРИ ЭТОМ СОЗДаТЬ УСПОВиЯ Для коммуникациЙ в личном кабинете по средствtll\{
использованиЯ региона-тlьноЙ цифровоЙ образовательной (ГИС образование Югрьш,
используя ресурс <<Задать вопрос учителю).

5.5.Обеспечить организацию безопасного питьевого режима и режима питания
дJuI всех участников образовательного процесса.

5.6.проводить педагогические совещания, консультации с обуrающимися в онлйн
режиме.



6.ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника
отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети департаIчIента
образования и молодежной политики администрации города Мегиона.

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

исполнитель:
Щиана Васильевна Романова
8(З 464З)59 665 8, доб. 52 5

Рассылка:
В дело-lэкз.
В оо-lэкз.

Т.Ю.Метринскtul
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Припожение2 к прикЕlзу ЩОиМП
oi рв. rqlp,1.o- Nп_/,fР_-2

Форма контроля выполнения в образовательной организации
установленньж норм и требований по профилакгике

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-I9

(наименованио организации)
Алрес

.Щата проведения KoHTpoJuI: ((_)) 20_ г.
Количество сотрудников образовательной организации: _ ед.
Количество обучающихся/воспитанников: ед.

Ns
лlл Пункт проверки

Соблюдается/
не соблюдается

J\Ъ, дата
документа

(приказ,
инструкция,
график и т.д.

ответственный

1.

Проведение измерения
температуры тела работникам
на рабочих местах
с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной
температурой тела и
регистрацией в журнЕIле

2,

Проведение ((утронних

фильтров> , в том числе с
измерением температуры тела
обrrающимся/воспитанникtlп,l с
обязательным отсц)анением от
занятий/посещений и

регистрацией в журнЕrло

J.
Обеспечение социальной
дистанции не менее 1,5 метра

4.

Обеспечение работников
средствами индивидуальной
защиты (маскаrrли, перчатками и
т.д.)

5.

Применение работникаtrли
сродств индивидуальной
защиты

6.

наличие возможности
обработки рук
дезинфицирующими средствtll\ли

с yстановлением контроля над



соблюдением этой
гигиенической процедуры

7"

Проведение уборки помещений
с применением
дезинфицирующих средств, с
особьrм вниманием
дезинфекции контактньтх
поверхностей и мест общего
пользования во всех
помещениях,
с кратностью обработки каждые
2 часа, использование в
помещониях оборудования по
обеззараживанию воздуха

8.

Соблюдение режима
сап{оизоJIяции работникалли в
возрасте 65 лет и старIце, а
также работниками, имеющими
хронические заболеванияо
сниженный иммунитет,
беременньтми женщинами

9.

Выполнение работы
дистанционным способом с
использованием уда.тlённого
рабочего места фаботу на
дому), при наличии
организационной и технической
возможности

10.

Предоставление работника"тrл с
семейными обязанностями по
их желанию возможности ухода
во внеочередной отпуск

11

Создание в информационно-
аналитической системе
к О бщерос сийская база вакансий
<Работа в России)
(TRUDVSEM.RU)
кабинета

личного
организации,

актуализация по мере
необходимости сведений об
изменениях !мсленности, а
также неполной занятости
работников в связи
с распространением COVID-I9,
по форме, размещённой на
указанном ресурсе

12.
Отсутствие доступа в
образовательную организацию



лицl не связанньD( с его

деятельностью, за искJIючением

работ, связанньж с
производственными процессами

13.

Организация питания
сотрудников в посещениях
столовой в строго определённое
время по утверждённому
графику

14.
Надичие запрета приёма пищи
на рабочих местах

15.

Организация питания
обучающихся в соответствии с
инструкциями

16.

Проведение обуrения и
инструктажа работников по
вопросаil,I предуIIреждения и
распространеЕия новой
коронtlвирусной инфекции
(2019-пСоV), в том числе
по проводению
профилактической
дезинфекции, использованию
средств индивидуальной
защиты, выполнению мер
личной гигиены и
профилактики инфекционньж
заболеваний

|7.

Внедрение проимуществонно
электронного взаимодействия, а
также использоваIIие
телефонной
и видеоконференцсвязи дJuI
передачи информации

18.

Прекращение проведения
любых массовых мероприятий,
запрет на rIастие работников
в мероприятиrIх других
коллективов

19.

Обеспечение прохождения
предварительньж и
периодических медицинских
осмотров в установленном
порядке

20.
назначение лица,
ответственного
за сбор сведений о месте



проведения отпуска

работниками и cpoкtlx их
прибытия

21

Вруrение уведомления
работникам, выозжаIощим в
отпуск за пределы Хаrrты-
мансийского автономного
округа- Югры

22.
Учёт работников,
возвращiшощихOя из отпуска

Zэ.

Внесение данных о работкиках,
прибывших в Ханты-
Мансийский автономный округ

Ю.ру, в ГИС кЩифровое

уведомленио)

24.

Обеспечение прохождеЕия

работникаlrли обследования на
новую коронавируснуIо
инфекцию, вызвtlнную COVID-
19 (при нttличии такой
возможности лабораторного
обследования методом ПЦР),
перед выходом на работу после
отпуска за предолЕlп{и Ханты-
мансийского автономного
округа - Югрьт

25.

Учёт результатов обследования
на новую коронавирусную
инфекцию, вызванную COVID-
19 (при на-тlичии)

26.

Перевод работников, не
предоставивших результаты
обследования на новую
коронавирусную инфекцию,
вызванную COVID-19, после
отпуска за пределами Ханты-
мансийского автономного
округа *Югры, на
дистанционную форму работы

Рекомендации по итогам проверки:

Щиректор

Ответственное лицо:


