
                                 Муниципальное образование Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Администрация Советского района  

Управление образования 

 

ПРИКАЗ   

«_17__» _08_ 2020                                                    № 634 

 

О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к особому режиму работы 

муниципальных образовательных организаций Советского района в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции  

 

В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 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) (далее – СП 

3.1/2.4. 3598-20); от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» (далее – Мероприятия по 

профилактике гриппа и ОРВИ), совместного приказа Департамента здравоохранения 

ХМАО-Югры и Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

14.08.2020 № 1116/1202 «Об утверждении алгоритма допуска несовершеннолетних к 

образовательному процессу в образовательные организации ХМАО-Югры, алгоритм 

допуска работников образовательных организаций ХМАО-Югры к трудовой 

деятельности» (далее – Приказ № 1116/1202) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Организовать деятельность муниципальных образовательных организаций 

(далее – МОО) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к особому режиму в 

соответствии с СП 3.1/2.4. 3598-20 и мероприятиями по профилактике гриппа и ОРВИ. 

2.  Руководителям муниципальных образовательных организаций Советского 

района: 

2.1. Обеспечить соблюдение СП 3.1/2.4. 3598-20 в дополнение к обязательным 

требованиям, установленным государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и гигиеническими нормативами в отношении образовательных организаций. 

2.2. Обеспечить допуск несовершеннолетних к образовательному процессу и 

работников образовательных организаций к трудовой деятельности в соответствии с 

Алгоритмом, утвержденным Приказом № 1116/1202. 

2.3. Проинформировать сотрудников о графике выдачи справок об 

эпидемиологическом окружении в медицинских организациях Советского района. 

2.4. Обеспечить информирование  родителей (законных представителей) о режиме 

функционирования МОО в условиях распространения COVID-19. 

2.5. Соблюдать запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц (групп, классов и др.), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 

иных МОО. 

2.6. Организовать проведение термометрии тела на входе в МОО с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 *С и выше. 

2.7. Уведомлять Роспотребнадзор в течение 2 часов с момента выявления лиц, с 

повышенной температурой тела 37,1 *С, признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела). 



2.8. Обеспечить проведение противоэпидемиологических мероприятий в 

соответствии с п.п. 2.3.-2.6. СП 3.1/2.4. 3598-20. 

2.9. Уведомлять родителей (законных представителей) о необходимости 

представить в МОО медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 

пребывания в МОО, если ребенок перенес заболевание и (или) был в контакте с больным 

COVID-19. 

2.10. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на 

рабочие места, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 37,1 С и с 

признаками инфекционного заболевания. 

2.11. Обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа. 

2.12. Принять меры в соответствии с п.5 Мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ, утвержденных постановлением главного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 

20.  

3. Руководителям муниципальных организаций дошкольного образования 

обеспечить: 

3.1. Групповую изоляцию с проведением всех занятий в помещениях групповой 

ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

3.2. Проведение противоэпидемиологических мероприятий в соответствии с п.п. 

3.1. СП 3.1/2.4. 3598-20 при использовании музыкального или спортивного зала; 

обработке игрушек, игрового и иного оборудования. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций обеспечить: 

4.1. Не позднее чем за 1 рабочий день до открытия направления уведомления в 

территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Роспотребнадзор) о сроке 

открытия с указанием необходимого запаса средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, коллективной защиты, дезинфицирующих средств; планируемом количестве 

сотрудников, привлекаемых к организации жизнедеятельности учреждения и реализации 

образовательных программ; количестве обучающихся. 

4.2. Разработку расписания учебных занятий; графика питания в соответствии с 

требованиями СП 3.1/2.4. 3598-20. 

4.3. Закрепление за каждым классом отдельного кабинета для проведения учебных 

занятий по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Центр материально-технического и 

методического обеспечения» (Тропина Г.Е.): 

5.1. Обеспечить подготовку МОО к работе в осенне-зимний период с учетом 

необходимости соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания 

помещений, оснащенности бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными 

средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников в срок 

до 28.08.2020. 

5.2. Организовать обучение персонала дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций совместно с территориальными органами 

Роспотребнадзора мерам профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций 

не гриппозной этиологии в срок до 28.08.2020 

6. Отделу по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной 

безопасности (Жгуновой О.А.): 

6.1. Обеспечить контроль за: 

- иммунизацией против гриппа сотрудников МОО; 

- подготовкой МОО к работе в осенне-зимний период с учетом необходимости 

соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания помещений, 



оснащенности бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными средствами, 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников; 

- проведение обучения персонала дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций совместно с территориальными органами 

Роспотребнадзора мерам профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций 

не гриппозной этиологии. 

6.2. Своевременное введение ограничительных мероприятий в период 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе по приостановлению учебного процесса, 

отмене массовых культурных и спортивных мероприятий. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности начальника                                                                                 И.А. Богданова                                                                                                  

 

 
Исполнитель:  

Бревин Виктор Владимирович, 

исполняющий обязанности начальника отдела  

общего образования Управления образования  

администрации Советского района 8(34675)55405 
 

 

Рассылка: 

ОО- 23 

МКУ ЦМТиМО 

ОДОВиКБ 

ООО 

Петрушко М.А.,  

Богданова И.А. 

 
 

Согласовано:  

Заместитель начальника Управления образования       

по общему образованию                                                                                                                         М.А. Петрушко 

«____» ____________ 2020 г.                  

 

Директор МКУ ЦМТиМО                                                                                                                         Г.Е. Тропина 

«____» ____________ 2020 г. 

        

 

Ознакомлены: 

Главный специалист отдела общего образования 

Управления образования                                                                                                 А.С. Гришина  

«____» ____________ 2020 г. 

 

Начальник  отдела по дополнительному  

образованию, воспитанию и комплексной безопасности 

Управления образования                                                                                                 О.А. Жгунова  

«____» ____________ 2020 г. 

 
 
 


