КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ПРИКАЗ
06-Пр-308-О
13.05.2020

Об организации работы образовательных организаций в период
режима повышенной готовности в целях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции
Во исполнение постановление Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 8 мая 2020 года №51 «О дополнительных
мерах по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной
инфекции,
вызванной
COVID-2019,
в
Ханты - Мансийском автономном округе – Югре», приказов Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры №643 от 8 мая 2020 года «Об организации работы
организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в период
режима повышенной готовности в целях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры», №666 от 13 мая 2020 года «О внесении
изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №643 от 8 мая 2020 года
«Об организации работы организаций, подведомственных Департаменту
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, в период режима повышенной готовности в целях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры»,

Рекомендаций Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «О
направлении рекомендаций по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям образовательных организаций:
1.1.Обеспечить безопасное функционирование образовательных
организаций с 12 мая 2020 года по 31 мая 2020 года.
1.2. Определить и утвердить нормативно-правовыми актами:
1.2.1
Численность
работников,
обеспечивающих
функционированиеобразовательных организацийс 12 мая 2020 года по 31
мая 2020 года включительно.
1.2.2. Перевести максимально возможное количество работников, с
12 мая 2020 года по 31 мая 2020 года на дистанционный режим работы.
1.2.3. Проинформировать работников об изменениях режима работы.
1.3. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения
новой короновирусной инфекции:
1.3.1.Провести генеральную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед открытием
образовательной организации.
1.3.2. Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение
(групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго
закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить
общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во
время перемен и при проведении прогулок.
1.3.3. Сократить число обучающихся и воспитанников в классе
(группе).
1.3.4. Исключить объединение обучающихся и воспитанников из
разных классов (групп) в одну группу продленного дня, не допускать
формирование «вечерних дежурных» групп.
1.3.5. Исключить проведение массовых мероприятий.
1.3.6. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с
обязательной термометрией (использовать бесконтактные термометры) с
целью выявления и недопущения в образовательных организациях
обучающихся,
воспитанников
и
их
родителей
(законных
представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний
при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей (законных
представителей) при проведении «утреннего фильтра».
1.3.7. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук.
1.3.8. Пересмотреть режим работы образовательной организации, в
том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого
урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях
максимального разобщения классов (групп).

1.3.9. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и
воспитанников с признаками респираторных заболеваний, до прихода
родителей (законных представителей).
1.3.10. Организовать пребывание детей и проведение занятий на
открытом воздухе с учетом погодных условий.
1.3.11. Использовать открытую спортивную площадку для
занятий физической культурой, сократив количество занятий в
спортивном зале.
1.3.12. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по
окончанию работы текущую дезинфекцию помещений (обработка
рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, помещений пищеблоков, мебели, комнаты и оборудования для
занятия спортом, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов).
Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с
инструкциями производителя в концентрациях для вирусных
инфекций(вирулицидного действия).
1.3.13. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием
приборов для обеззараживания воздуха.
1.3.14. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие
обучающихся сквозного проветривания помещений и групповых
помещений в отсутствие детей через каждые 2 часа.
1.3.15. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого
приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
1.3.16. Дезинфицировать столовую и чайную посуду, столовые
приборы после каждого использования путем погружения в
дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо
мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.
1.3.17. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием
средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).
1.3.18. Усилить контроль за организацией питьевого режима,
обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и
проведением обработки кулеров и дозаторов.
1.3.19. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в
санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук.
1.3.20. Усилить педагогическую работу по гигиеническому
воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных
представителей).
1.3.21. Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены
обучающимися и сотрудниками.
1.3.22. Обеспечить измерение температуры тела работников,
учащихся, воспитанников привходе в организацию и в течение рабочего

дня (по показаниям) сприменением аппаратов для измерения температуры
тела бесконтактными способом (переносные тепловизоры) с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и спризнаками инфекционного заболевания;
1.3.23. Ограничить свое межрегиональное перемещение и обеспечить
ограничение межрегионального перемещения работников.
1.3.24.Использовать средства индивидуальной защиты органов
дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и
иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие текстильные
изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания
работникам, учащимся при нахождении в общественных местах, закрытых
помещениях общественного пользования.
1.3.25. Использовать в работе рекомендации Роспотребнадзора об
использовании
многоразовых
и
одноразовых
масок
(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT
_ID=14130).
2. Руководители образовательных организаций несут персональную
ответственность за несоблюдение мер по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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