
 

 
 

 

 

 

Администрация  Нефтеюганского района 

 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
27.08.2020 № 533-0 
 

   

г. Нефтеюганск   

 

Об организации контроля за соблюдением требований противопожарной, 

антитеррористической, санитарно-эпидемиологической, транспортной 

безопасности в образовательных организациях в 2020/2021 учебному году 

 

Во исполнение протокола совместного заседания Антитеррористической 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Оперативного штаба 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 04.08.2020 № 101/85, 

межведомственного письма Роспотребнадзора, Минпросвещения России от 

12.08.2020 № 02/16587-2020-24/ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций», приказа департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа от 19.08.2020 № 

10-П-1223 «Об организации контроля за соблюдением требований 

противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической, 

транспортной безопасности в образовательных организациях в 2020/2021 учебному 

году», приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Назначить ответственных лиц из числа работников образовательной 

организации за соблюдением требований пожарной, антитеррористической, 

санитарно-эпидемиологической, транспортной (при осуществлении 

организованных перевозок автотранспортными средствами обучающихся) 

безопасности. 

1.2. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных: 

1.2.1. приказами департамента и молодежной политики Нефтеюганского 

района от 26.12.2018 года № 1029-0 «О принятии мер, направленных на 

предотвращение аварийных ситуаций при эксплуатации электроприборов и 

электрооборудования», от 03.12.2018 года № 938-0 «О проведении проверок 

образовательных организаций по соблюдению требований безопасности при 

эксплуатации технических сооружений и регулярного осмотра состояния 

спортивных  и игровых площадок при образовательных организациях 



Нефтеюганского района на безопасность их использования, от 17.02.2020 № 121-О 

«О соблюдении требований безопасности при перевозке автотранспортными 

средствами групп детей к месту проведения различных мероприятий». 

1.2.2. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения 

безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции от 

03.04.2020 № 162-рп), обеспечив неукоснительное соблюдение требований 

пропускного и внутриобъектового режима (ужесточить пропускной режим, 

регулярно проводить осмотры чердачных и подвальных помещений на предмет 

обнаружения посторонних объектов и посторонних лиц, запретить въезд 

автотранспортных средств); 

1.2.3. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении СанПиН 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-2019)», уделив особое внимание организации 

ежедневных «утренних фильтров», качеству проведения всех видов уборок, 

проветриванию помещений образовательной организации, обеззараживанию 

воздуха, наличию и использованию дезинфицирующих, антисептических средств, 

условиям по соблюдению правил личной гигиены, проведению занятий с учетом 

специально разработанного расписания уроков, позволяющего минимизировать 

контакты обучающихся в отдельных кабинетах закрепленных за каждым классом; 

1.2.4. рекомендациями по проведению профилактических 

и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций (разработанных Роспотребнадзором от 

14.02.2020 № 02/2230-2020-32), организовав проведение профилактических и 

дезинфекционных мероприятий на пищеблоках образовательных организаций 

(ежедневный «утренний фильтр» работников пищеблока, использование 

персоналом пищеблоков средств индивидуальной защиты, санитарной одежды, 

соблюдение личной гигиены, проведение всех видов уборок помещений 

пищеблоков, обработки посуды и инвентаря и т.д.); 

1.2.5. межведомственным приказом от 04.02.2020 

№ 1319-р/1625/24/09-ОД-30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 «Об организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей 

к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

обратно»,  

1.3. В соответствии с установленной периодичностью обеспечить проведение 

всех видов инструктажей с участниками образовательного процесса по вопросам 

соблюдения пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической, 



транспортной безопасности, проверки работоспособности тревожной сигнализации 

(кнопка экстренного вызова полиции, частного охранного предприятия) 

автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре. 

1.4. Представить информацию об исполнении настоящего приказа 

начальнику отдела обеспечения безопасности образовательных организаций 

Камышан И.И. на электронный адрес: Kamishanii@admoil.ru 

- п.1.1., п.1.2. до 31.08.2020 года; 

- п.1.3. до 30.09.2020 года; 

2. Считать утратившими силу приказы Департамента: 

от 03.03.2020 №164-0 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 21.02.2020 года № 

143-0 «Об организации дополнительных профилактических и дезинфекционных 

мероприятий в пищеблоках образовательных организаций»; 

от 17.03.2020 № 237-0 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях Нефтеюганского района»; 

от 24.03.2020 № 271-0 «Об организации информирования обучающихся о 

соблюдении правил безопасности жизнедеятельности»; 

3. Заместителю директора департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района Тимофеевой Т.А. разместить данный приказ на 

официальном сайте департамента образования и молодежной политики в разделе 

«Здоровье и безопасность детей / Нормативная база». 

4. Секретарю Субхангуловой Л.Т.  довести данный приказ до руководителей 

образовательных организаций и специалистов департамента образования и 

молодежной политики в однодневный срок со дня регистрации. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и молодежной политики Кофанову О.А. 

 

 

  

Директор департамента                                                          Котова Н.В  
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