
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

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 (COVID-19) на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

г. Ханты-Мансийск
« <3» Л.-£-С1аЖ 20(^0  г. № 6 ^ /3

В целях реализации постановления 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-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре» и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям организаций, подведомственных Департаменту 
образования и молодежной политики Ханты -  Мансийского автономного 
округа -  Югры:

1.1. Обеспечить безопасное функционирование объектов
инфраструктуры организаций, в том числе информационно
технологической, с 12 мая 2020 года по 31 мая 2020 года.

1.2. Определить и утвердить правовыми актами:
1.2.1. Численность работников, обеспечивающих с 12 мая 2020 года 

по 31 мая 2020 года включительно функционирование этих организаций;
1.2.2. Максимально возможное количество работников, переводимых 

с 12 мая 2020 года по 31 мая 2020 года на дистанционный режим работы.
1.3. Проинформировать работников об изменениях режима работы.
1.4. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, включая:
при входе работников в организацию - возможность обработки рук



кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками 
с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

контроль температуры тела работников при входе работников в 
организацию и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением 
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания;

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 
(столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования 
(комнаты приема пиши, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и 
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с 
кратностью обработки каждые 2 часа;

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
1.5. Ограничить свое межрегиональное перемещение и обеспечить 

ограничение межрегионального перемещения работников.
1.6. Работникам организаций использовать средства

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

2. Установить, что руководители организаций, подведомственных 
Департаменту, несут персональную ответственность за несоблюдение на 
территории организации мер по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе за нахождение на 
рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 
до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также сотрудников, 
имеющих хронические заболевания.

3. Руководителям органов местного самоуправления Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, осуществляющих управление в 
сфере образования, рекомендовать к применению настоящий приказ.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента А.А.Дренин


