
Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ 
п. Сентябрьский 

 

  17.03.2020 г         № 74-О 

  
Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в НРМОБУ  

«Сентябрьская СОШ» 
          Во исполнение решения регионального оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 марта 2020 

года, письма Минпросвещения России от 13 марта 2020 года № СК- 150/03 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях», приказа департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 17.03.2020 № 381 «Об 

усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации, согласно приказу Департамента образования 

и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.03.2020 г №237-О «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях Нефтеюганского района», 

приказываю: 

 

1. Пересмотреть план работы образовательной организации на март, апрель 

2020 года. 

                             ответственные:  

                                                        заместитель директора по учебно-          

                                                        воспитательной работе Г.Н.Ходячих 

                                                        заместитель директора по учебно-          

                                                        воспитательной работе Л.В.Зверева 

                                                        заместитель директора по воспитательной                       

                                                        работе Н.В.Жукова 

2. Приостановить с 18 марта 2020 года проведение массовых мероприятий 

(деловые, спортивные, культурные, развлекательные) с числом участников 

свыше 100 человек, включая участвующих организаторов. 

                             ответственные:  

                                                        заместитель директора по учебно-          

                                                        воспитательной работе Г.Н.Ходячих 

                                                        заместитель директора по учебно-          

                                                        воспитательной работе Л.В.Зверева 

                                                        заместитель директора по воспитательной                       

                             работе Н.В.Жукова 

 



3. При проведении массовых мероприятий (деловые, спортивные, культурные, 

развлекательные) с числом участников менее 100 человек, включая участвующих 

организаторов, усилить контроль за соблюдением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в местах их 

проведения                              

                             ответственные:  

                                                        специалист по охране труда А.В.Иванова      

4. В период с 19 марта по 12 апреля 2020 года организовать дистанционную 

форму обучения (в том числе досрочный роспуск на каникулы) для 

обучающихся НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 

                                             ответственные:  классные руководители 

                                                                         учителя-предметники 

                                                                         учителя начальных классов 

                                                                         заместитель директора по учебно-          

                                                                         воспитательной работе Г.Н.Ходячих  

 

5. Обеспечить усиленный контроль специалисту по охране труда А.В.Ивановой: 

5.1. Соблюдению графиков проведения влажных уборок с применением 

дезинфицирующих средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок); 

5.2. Кратности и продолжительности проветривания помещений, 

ультрафиолетовое обеззараживание воздуха в помещениях; 

5.3. Работе вентиляционных систем, включая техническое обслуживание, 

своевременную очистку (в том числе замена фильтрующих элементов); 

5.4. Организации медицинского наблюдения за состоянием здоровья 

обучающихся (воспитанников), работников; 

5.5. Соблюдению обучающимися (воспитанниками), работниками личной 

гигиены (использование одноразовых масок, мытье и обработка рук, соблюдение 

правил использования санитарной одежды); 

5.6. Проведению 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»; 

5.7. Наличию 2-х недельного запаса одноразовых масок. 

6. Обеспечить методисту З.И.Погудиной разместить данный приказ на 

официальном сайте ОУ в разделе: «Здоровье и безопасность детей»/ 

«Нормативная база» 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                  Т.А. Сидорова  

 

С приказом ознакомлены: 
 

 
Ознакомлен(ы) 

Ответственный Ознакомлен Ф.И.О. Дата Подпись 

Айтбагина Н.В.     

Александров А.А.     

Алеева Н.В.     



Барсукова Н.М.     

Барсукова О.Р.     

Белоусова Л.А.     

Валиуллина Л.Х.     

Вдовин Д.Н.     

Гусманова Р.Ф.     

Гайдук И.А.     

Голубенко В.А.     

Голубенко Н.Ю.     

Гребенкина Т.Н.     

Груничева И.П.     

Жарновская Т.Б.     

Жарновский С.Б.     

Жукова Е.С.     

Жукова Н.В.     

Зверева Л.В.     

Зяблова Н.М.     

Иванова А.В.     

Ипатова Е.В.     

Игонина Л.Н.     

Исакова Л.М.     

Кудрешова С.А.     

Капустеринская О.В.     

Карачева Ю.И.     

Кекуш С.А.     

Кирпота И.Г.     

Кичигина Т.Ф.     

Климович В.В.     

Климович Т.А.     

Королькова И.Н.     

Краснощекова В.Г.     

Лен А.В.     

Ланских О.А.     

Ларкин А.А.     

Лушникова С.А.     

Леденева Ж.С.     

Мурадымова М.С.     

Краснова Л.С.     

Нурхонова Т.В.     

Пешкун О.А.     

Петровская М.С.     

Погудина З.И.     

Поддубная Л.И.     

Писанная Ю.А.     

Прыкина Е.А.     

Рамазанова Ф.Р.     

Сидоров А.М.     

Старышева Ю.В.     

Степин И.Е.     



 

 

 

 

 

 

  
        

Стехнович А.В.     

Стрекаловская  Е.П.     

Семенюта Н.В.     

Суслова С.И.     

Толочик О.В.     

Хитева Т.В.     

Ходячих Г.Н.     

Хакимова Э.И.     

Цыганюк Н.К.     

Червоненко Е.Г.     

Шостак В.В.     

Юмагужина М.Б.     


