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приклз

об организации мероприятий, направленных на предупреждение

заносаирасПрос,граНенияttовойкороНаВирУснойинфекuии
iovtp- l9 в образовательных оргаr,IизаLiиях

Ханты-МансийскОго ав,I"оt,IОмного округа - Югры

от 7 августа 2020 годtа

Ханты-Мансийсt<

Ng l073/1146

Во испоJIнеЕIие постановления Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации ат 22 мая 2020 года Ns 15

кОб утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп_1:1,3597-20

кПрофилактика новоЙ ксронавИрусноЙ инфекчиИ (covlD- 19))),

распоряжения Правительства Ханты-маrлоийского автономного

Ь*ру.Ь - IОгры от 4 авгУста2O2а года Ng 455-рп <о внесении изменения

в приложение к распоряже}tию Правительства Ханты,мансийского
автономного округа - IОгры о1,3 февраля 2020 года М 5З-рп <о плане

организационных санитарIIо-протиtsоэпидемических (профилактических)

мероприятий по предупреждени}о завоза и распространения новой

коронавирусгrой инфекчии, вызванной 20l9-NCOV)), в целях

предугlреждения заноса и распространения новоЙ коронавирусной
инфекшии COVID-19 в образовательных организациях

хан,гы-мансийского автономного округа- Югры п р и к а з ы в а е м:

1.руководителям медицинских организаций Ханты-маноийского
автономного округа - Югры, ответственным за организацию первичной

медико-санитарной помощи прикропленному взрослому населениIо

ханты-мансийского автономного округа * Югры обеспечить:

a

I Сервср бlодt<сгtlых
l учр.ждеllиtl
l l]ата 10.08,2020 l3ре:rrя l l

l " rtntotos,B*,ttss;



1,1, Утверждеrlие графика Выдачи справок об эпидемиологическомокружении (далее - графи к) .оrруд"икам образовател ьны х ор ганизаци й.Срок - не позднее l l августа 2020 года.
1.2. Направление утвержденных графиков В sдрес образовательныхорганизаций мунициПаJIьных обпазований Yятr.г,.r-]\;fоrтаr,Ёл,.л*л

автономного округа * IОгры.
образований Ханты-Мансийского

Срок - не позднее 12 авryста 2020 года.
1.3. Проведение приемов сотрудников образовательных организаций

для выдачи справок об эпидемиологическом
санитарно-эпидемиологических правил и
Федерации.

окружении с соблIод9нием
IIормативов Российской

1,4. Проведение лаборатОрногО обследоВания на HoByIo
коронавирус}IуЮ инфекцию (CoVID_19) сотрудников образовательt{ых
организаций по показаниям (медицинским и эпидемиологическим),
в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации,

главttого государственного санитарного врача
Jф 15 кОб утверждении

их правил СП 3.1.3597-20 кПрофилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)>.

2,Рекомендовать руководителям образовательных организаций,
подведомственI{ых .Щепартаменту образования и молодежной политики

уtIравление в сфере образования,
организаций хапты-мансийского

муниципаJтьных
автоI-Iомного

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

/ 2,Z. Щопуск к профессиона-пьной
1z образовательных организаций осУЩеосуществлять

деятельности соlрудников
в соответствии

7 окр}га - Югры обеспечить:

|/ 2.|. Информирование сотрудников образовательных организаций

о графике выдачи справок об эпидемиологическом окруЖении

в меДицинских организациях муниципаJIьного образования

с законОдательствоМ Российской Федерации, при наJIичии справки

об эпидемиологическом окружении.
3. Считать утратившими силу приказы .щепартамента здравоохранения

Ханты-мансийского автоI{омного округа IОгры, .Щепартамента

образования и молодежной политики Ханты-мансийского автономного

округа - Юrры:
оТ 14 маЯ 2020 гоДО }f9 6441675 (О дополнительных мерах,

направленных на предупрех(дение заноса и распространения новой

*орЬ,ч"""русной инфекшии CoVID-19 в доlIJкольных образовательных

орru*r".uцйях Ханты-Мансийского автономного округа - IОгры>;

самоуправления
осущес,гвляющим
образовательных
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от 7 июля 2020 года N9 936/968 <о внесении изменений в приказ

,щепартамента здравоохранения Ханты-мансийского автономного

округа - Югры и .щепартамента обрщования и молодежной политики

Ханты-мансийскQго авто}Iомного округа - Югры от 14 мая 2020 года

N9 6441675 (о дополнительных мерах по противодействию заноса

и распространения новой коронавирусной инфекции covlD_l9
в дошкольные образовательные организации Ханты-мансийского
автономного округа * IОгры>,

4. Контроль исполнения возложить на заместителя директора

,щепартаментh здравоохранения Хантьт-мансийского автономного

округа Югры Касьянову Е.в. и первого заместителя директора

.щепартамента обрщования и молодежной политики Ханты-мансийского
автономного округа - Югры Возняк С.А.

Исполняlощий обязанности директора
,Щепартамента здравоохранения
ханты-мансийского
автономного округа - Югры

.Щиректор,Щеп артамента
образования и молодежной политики
ханты-мансийского
автономного округа - Югры

Е.В.Касьянова

А,А,.Щренин




