
Ханты - Мансийский автономный округ Югра 
Нефтеюганский район

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«С А Л Ы М С К А Я  СРЕДНЯЯ О БЩ ЕО БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН АЯ  Ш КОЛА №1»

02.02.2021 ПРИКАЗ № 97-0
п. Салым

Об организации работы образовательной организации в период режима повышенной  
готовности в целях предупреждения распространения новой коронавирусной  
инфекции (СОУШ -19) в период е 12 мая 2020 года по 28 февраля 2021 года 
включительно

В целях реализации постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры от 28 января 2021 года № 12 «О дополнительных мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
СОУШ-19. в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры. на основании приказа департамента 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 12.05.2020 № 346-0 «Об 
организации работы образовательных организаций Нефтеюганского района в период 
режима повышенной готовности в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУШ-19) в период с 12 мая 2020 года по 31 января 2021 года 
включительно», приказа департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района от 01.02.2021 № 54-0 «О внесении изменений в приказ от 
12.05.2020 № 346-0 «Об организации работы образовательных организаций
Нефтеюганского района в период режима повышенной готовности в целях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) в период 
с 12 мая 2020 года по 3 1 января 2021 года включительно»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам школы в период с 12 мая 2020 года по 28 февраля 2021 года
включительно обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУШ-19).

1.1. Регулярно (каждые 2 часа) проветривать рабочие помещения;
1.2. Ограничить межрегиональное перемещение;
1.3. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания:

медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их замещающие 
текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания 
человека при нахождении в общественных местах, закрытых помещениях общественного 
пользования.

2. Заместителю директора Горшениной М.Г. обеспечить;
2.1. Возможность обработки рук кожными антисептиками или 

дезинфицирующими салфетками при входе в организацию;
2.2. Качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев, оргтехники), 
мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты и т.п.). во 
всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа:

2.3. Организовать централизованный сбор на выходе использованных
одноразовых \!асок. перчаток, дезинфицирующих салфеток.



3. Заместителям директора в соответствии с графиком дежурства обеспечить 
контроль температуры тела при входе обучающихся и работников в учреждение и в 
течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лип с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания.

4. Утвердить список работников, переводимых с 12 мая 2020 года по 28 февраля 
2021 года включительно на дистан ци онны й режим работы (приложение 1).

5. Специалисту отдела кадров Жуковой И.П., проинформировать работников 
перечисленных в приложение 1 к данному приказу об изменениях режима работы.

6. Установить персональную ответственность работников за несоблюдение мер 
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19).

7. Заместителю директора Казанцеву 11.А., разместить приказ в сети 
«Интернет» на официальном сайте образовательной организации.

8. Секретарю руководителя Веретенниковой Е.Ь ознакомить с приказом
.л

ответственных лиц.
9. Контроль исполнения прикй^а оставляю за собой.

М.В. Жердев

Вдело 01-06 - 1 экз.



Приложение 1 к приказу 
от 01.02.2021 XI' -0

Список работников, переводимых с 12 мая 2020 года но 28 февраля 2021 года 
включительно на дистанционный режим работы

№ п.п. Ф.И.О Должность Дата рождения
1. Чистяков Виктор Васильевич Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

01.05.1954

. . .  ..............

*


