Администрация Нефтеюганского района

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
№

19.03.2020

253-0

г. Нефтеюганск

О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции
Во исполнение постановления Губернатора Ханты-мансийского автономного
округа – Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной готовности в
Ханты-мансийском автономном округе – Югре», в целях снижения риска завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителям директора департамента (Пайвина С.Д., Кривуля А.Н.,
Кофанова О.А.):
1.1. Пересмотреть план работы департамента образования и молодежной
политики на II квартал 2020 года и на 2020 год, рассмотрев возможность
проведения отдельных мероприятий в дистанционной форме (в режиме
видеоконференцсвязи);
1.2. Приостановить с 18 марта 2020 года проведение всех массовых
мероприятий (деловые, спортивные, культурные, развлекательные) с числом
участников более 50 человек, включая участвующих организаторов, до завершения
периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением
новой коронавирусной инфекции;
1.3. Проинформировать руководителей образовательных организаций об
изменениях в плане работы департамента образования и молодежной политики на
II квартал 2020 года и на 2020 год;
1.4. При проведении массовых мероприятий (деловые, спортивные,
культурные, развлекательные) с числом участников менее 50 человек, включая
участвующих организаторов, усилить контроль за соблюдением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в местах их проведения;

2. Организовать работу телефона горячей линии для консультирования
обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам выполнения
заданий с применением дистанционных технологий обучения:
83463250165 Кривуля Анна Николаевна, заместитель директора
департамента;
83463250125 Скрипова Вера Петровна, начальник отдела общего,
специального и дошкольного образования.
3. Отменить выезды организованных групп детей, направляемых на отдых,
оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за
пределы автономного округа.
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. В период с 19 марта по 12 апреля 2020 года организовать дистанционную
форму обучения (в том числе досрочный роспуск обучающихся на каникулы) для
всех
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования, исключающую возможность посещения ими
помещений указанных образовательных организаций;
4.2. Приостановить образовательный процесс в образовательных
организациях, в которых образовательный процесс осуществляется по программам,
не предусматривающим дистанционную форму обучения;
4.3. Отменить организацию лагерей с дневным пребыванием детей;
4.4. Усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, в части:
соблюдения графиков проведения влажных уборок с применением
дезинфицирующих средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок);
кратности и продолжительности проветривания помещений;
проведения ультрафиолетового обеззараживание воздуха в помещениях;
соблюдения работниками личной гигиены (использование масок, мытье и
обработка рук, соблюдение правил использования санитарной одежды);
проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий на пищеблоках,
предусмотренных приказом от 21 февраля 2020 года № 143-0 «Об организации
дополнительных профилактических и дезинфекционных мероприятий в
пищеблоках образовательных организаций»;
обеспечения наличия двухнедельного запаса одноразовых масок;
работы вентиляционных систем, включая техническое обслуживание,
своевременную очистку (в том числе замена фильтрующих элементов);
организации медицинского наблюдения за состоянием здоровья
обучающихся (воспитанников), работников.
4.5. Ограничить проведение массовых школьных мероприятий (деловые,
спортивные, культурные, развлекательные) с числом участников более 50 человек,
включая участвующих организаторов;
4.6. Проинформировать обучающихся, родителей (законных представителей)
о работе телефона горячей линии, указанном в пункте 2 настоящего приказа. ;

5. Указать на персональную ответственность должностных лиц,
руководителей за исполнение мероприятий, установленных настоящим приказом.
6. 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».
7. Секретарю Субхангуловой Л.Т. довести данный приказ до сведения
руководителей образовательных организаций и специалистов департамента
образования и молодежной политики.
8. Признать утратившим силу приказ Департамента образования и
молодежной политики от 17.03.2020 № 237-0 «Об усилении санитарноэпидемиологических
мероприятий
в
образовательных
организациях
Нефтеюганского».
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор департамента

Н.В Котова

