
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
                                                       г. Нефтеюганск 

 

24.03.2020 № 222 
 

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательной 

организации 

 

Во исполнение решения регионального оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения короновирусной инфекции на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.03.2020 

года, письма Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 

№ СК- 150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях», приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 14.03.2020  № 397 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы высшего образования и соответствующие дополнительные 

профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения 

новой короновирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17.03.2020 №381 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на основании приказа 

Департамента образования и молодежной  политики администрации города 

Нефтеюганскаот 17.03.2020 № 215-п «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска" В соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.12.2017 

№ 486-п «О Департаменте образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры», во исполнение решения 

регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения короновирусной инфекции на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 14.03.2020 года, приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18.03.2020 № 393 «О внесении изменений в 

приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17.03.2020 № 381 «Об усилении 
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санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на основании приказа 

Департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска от 19.03.2020 № 224-п «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 17.03.2020 №215-п «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска», 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», постановления администрации города 

Нефтеюганска от 19.03.2020 № 422-п «О мерах по предупреждению и 

распространению коронавирусной инфекции на территории города 

Нефтеюганска», на основании приказа Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 23.03.2020 № 

237-п «О внесении изменений в приказ Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 17.03.2020 

№215-п «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Отменить действие приказа от 18.03.2020 № 210 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательной организации».  

2.Отменить действие приказа от 20.03.2020 № 217 «О внесении 

изменений в приказ МБОУ «СОШ № 7» от 18.03.2020 № 210 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательной организации». 

3.Организовать для обучающихся общеобразовательной организации в 

период с 19.03.2020 по 12.04.2020 года обучение с использованием различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения (в том числе досрочный роспуск на 

каникулы). 

4.Заведующему хозяйством (Жданова С.Ф.) и лицу, его заменяющее 

(Вырученко Т.И.) усилить контроль за исполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, уделив особое 

внимание: 

 4.1.Соблюдению графиков проведения влажных уборок с применением 

дезинфицирующих средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок). 

 4.2.Кратности и продолжительности проветривания помещений, 

ультрафиолетовое обеззараживание воздуха в помещениях. 

 4.3.Работе вентиляционных систем, включая техническое обслуживание, 

своевременную очистку (в том числе замена фильтрующих элементов). 
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4.4.Наличию 2-х недельного запаса одноразовых масок. 

4.5.Проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

пищеблоках, предусмотренных приказом Департамента от 21.02.2020 года № 

156-п «Об организации дополнительных профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в пищеблоках образовательных организациях». 

5.Медицинским работникам (Чумичева С.В., Зорькина Г.А.) (по 

согласованию) усилить контроль за исполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, уделив особое 

внимание: 

 5.1.Организации медицинского наблюдения за состоянием здоровья 

обучающихся, работников. 

 5.2.Соблюдению обучающимися, работниками личной гигиены 

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

использования санитарной одежды). 

6.Дежурным администраторам (Крохалева Н.В., Никитина Т.И., 

Шарипова Г.А., Зотова Н.В., Попова М.Ю., Суровцова Е.И., Мурзакова Е.Б., 

Минина О.Н.) обеспечить: 

6.1.Измерение температуры тела работникам на рабочих местах (с 

отметкой в журнале), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой тела в соответствии с федеральным 

законодательством. 

6.2.Возможность обработки рук антисептиками, с установлением 

контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. 

7.Уборщикам служебных помещений: 

7.1.Осуществлять качественную уборку помещений, уделив особое 

внимание дезинфекции контактных поверхностей и мест общего пользования 

во всех помещениях, с кратностью обработки каждые 2 часа, использовать в 

помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха. 

7.2.Проводить уборку с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному типу согласно приложению 1 к настоящему Приказу. 

8.Приостановить проведение всех массовых мероприятий с числом 

участников более 50 человек (включая организаторов) до завершения периода 

эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

9.Отменить в период с 19.03.2020 по 12.04.2020 года организацию лагерей 

с дневным пребыванием детей, выезды организованных групп детей, 

направляемых на отдых и оздоровление, культурно-экскурсионные поездки за 

пределы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

10.Организовать работу телефона горячей линии для консультирования 

педагогами обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам 

выполнения заданий с применением дистанционных технологий обучения 

согласно приложению 2 к настоящему Приказу. 

11.Обеспечить содействие в соблюдении режима самоизоляции 

работников. 
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12.При наличии организационной и технической возможности 

организовать работу дистанционным способом с использованием удаленного 

рабочего места (работу на дому). 

13.Предоставить гражданам с семейными обязанностями по их желанию 

возможность ухода во внеочередной отпуск. 

14.Запретить направление работников в служебные командировки за 

пределы Российской Федерации, а также воздерживаться от направления 

работников в служебные командировки внутри страны. 

15.Рекомендовать работникам, посещавшим территории за пределами 

Российской Федерации, где в соответствии с информацией, размещенной на 

сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.who.int), зарегистрированы 

случаи новой коронавирусной инфекции, в день своего возвращения по месту 

проживания или месту пребывания в автономном округе сообщать о факте 

своего возвращения, месте и времени пребывания на территориях, указанных в 

настоящем пункте, информацию о своем самочувствии, а также контактную 

информацию по номеру телефона горячей линии Департамента 

здравоохранения автономного округа: 8-800-100-86-03. По указанному в 

настоящем пункте номеру телефона горячей линии граждане могут обращаться 

по вопросам, связанным с предупреждением завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции в автономном округе». 

16.Секретарю учебной части содержание настоящего приказа довести под 

роспись. 

17.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

     

 

И.о. директора                                                                                      Г.А. Шарипова 

 



 

Приложение № 1 

к приказу от 24.03.2020 № 222 

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ДЕО-ХЛОР®» 
№ 

п/п 

Возбудители инф. 

Заболеваний, 

(глубина 

дезинфекции) 

Концентрации раб. Растворов, (%) / Время обеззараживания 

(экспозиция), мин. 

Способ применения средства 

1. Поверхности  

 0,0075% 0,015% 0,03% 0,06% 0,075% 0,1% Протирание, орошение с 

помощью помповых и 

аэрозольных распылителей 
1.1. Бактерии 60 30 - - - - 

1.2. Вирусы - 45 30 - - - 

1.3. Грибы - - - 60/30* - 30 

1.4. Микобактерии  - - - 60 45 - 

2. Посуда столовая без остатков пищи 

 0,015% 0,03% 0,045% 0,06% Погружение, замачивание 

2.1. Бактерии 15 - - - 

2.2. Вирусы 15 - - - 

2.3. Грибы - 30* - 15* 

2.4. Микобактерии  - - 60 30 

3. Санитарно-техническое оборудование (раковины, унитазы), уборочный инвентарь 

 0,06% 0,1% 0,2% Протирание, замачивание, 

орошение с помощью 

помповых распылителей 
3.1. Бактерии 30** - - 

3.2. Вирусы - 30** - 

3.3. Грибы - 60** - 

3.4. Микобактерии  - 60** 45** 

4. Игрушки  

 0,0075% 0,015% 0,06% 0,075% 0,1% Погружение, протирание, 

орошение с помощью 

помповых и аэрозольных 

распылителей 

4.1. Бактерии 60 30 - - - 

4.2. Вирусы - 45 - - - 

4.3. Грибы - - 30* - 30 

4.4. Микобактерии  - - 60 45 - 
* - режим обеззараживания при кандидозе. 

** - дезинфекция может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства 



Приложение № 2  

к приказу от 24.03.2020 № 222  

 

Телефоны горячей линии для консультирования обучающих, их родителей по 

вопросам выполнения заданий с применением дистанционных технологий 

обучения  

 
№ Наименование 

организации 

ФИО Должность Контактный 

телефон 

Время работы 

телефона 

горячей линии  

1. МБОУ «СОШ № 

7» 

Никитина 

Татьяна 

Ивановна 

Заместитель 

директора 

83463276393 Понедельник – 

суббота с 8.00 

до 17.00   
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Лист согласования 

к проекту приказа МБОУ «СОШ № 7» 

«Об улучшении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательной 

организации» 

1.Визы: 

 

Медицинский работник  Чумичева С.В. 

Медицинский работник  Зорькина Г.А. 

Заместитель директора по АХР   Вырученко Т.И. 

Заместитель директора по УВР  Никитина Т.И. 

Заведующий хозяйством  Жданова С.Ф. 

 

2.Проект разработан: специалистом по охране труда, И.Д.Шмидт, тел. 

89224359315 

 

 

3.Примечание (замечания): 
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Лист ознакомления 

с проектом приказа МБОУ «СОШ № 7» от 24.03.2020 № 222 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательной 

организации» 

 
ФИО Ознакомлен\не 

ознакомлен 

Дата Подпись 

Абдусаматова Махида 

Зайниддиновна 

   

Аджиева Сайбат 

Салаватовна 

   

Алимханова Юлдуз 

Ахмедовна 

   

Аминова Эльвира 

Атласовна 

   

Андреева Альбина 

Марсовна 

   

Асадова Чичек Чингиз 

кызы 

   

Аскерова Зайнап 

Хакимовна 

   

Ахмедова Натаван 

Идаят кызы 

   

Бабаян Сергей 

Викторович 

   

Балтубаева Зайнура 

Маматкуловна 

   

Баранюк Ирина 

Васильевна 

   

Богатурова Регина 

Алексеевна 

   

Буланова Любовь 

Владиеновна 

   

Вершинина Лилия 

Ягануровна 

   

Волкова Наталия 

Евгеньевна 

   

Габдинова Зимфера 

Файзрахмановна 

   

Гаджиева Джамиля 

Гусейн кызы 

   

Гаджиева Шейда 

Ханага кызы 

   

Гасанова Эмилья 

Эльбаи кызы 

   

Гафарова Эльмира 

Фаатовна 

   

Гетьман Степания 

Васильевна 
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Гильманов Ленар 

Харисович 

   

Гризюк Екатерина 

Ивановна 

   

Даудова Айна 

Мусаевна 

   

Десятова Юлия 

Викторовна 

   

Долгова Людмила 

Александровна 

   

Жемэноае Ирина 

Ивановна 

   

Зенова Алена 

Вячеславовна 

   

Зотова Нина 

Валентиновна 

   

Ибатуллина Диана 

Ильгизаровна 

   

Ибракова Самият 

Утадировна 

   

Идикова Лайла 

Зайбуллаевна 

   

Идрисова Нафиса 

Ахатовна 

   

Ильина Раиса 

Михайловна 

   

Имакаева Ирина 

Джабаровна 

   

Исраилов Кахрамон 

Маматкулович 

   

Иштуганова Рима 

Маратовна 

   

Калнагейданс Сергей 

Оскарович 

   

Каньшина Людмила 

Алексеевна 

   

Карманова Юлия 

Владимировна 

   

Каршибаева Зарифа 

Хамзалиевна 

   

Колотыгин Евгений 

Сергеевич 

   

Комарова Ирина 

Ивановна 

   

Комарова Юлия 

Александровна 

   

Кораблева Марина 

Александровна 

   

Крохалева Наталья 

Викторовна 
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Крылова Алевтина 

Валериевна 

   

Кубина Альфия 

Юлдашевна 

   

Кузнецова Кристина 

Игоревна 

   

Кутлушина Гульнара 

Зайниевна 

   

Лебедева Марина 

Львовна 

   

Литвинова Елена 

Геннадьевна 

   

Лютина Тамара 

Георгиевна 

   

Мамедова Санам 

Ильяс кызы 

   

Мамедова Тарана 

Аллахверан кызы 

   

Манаева Кристина 

Сергеевна 

   

Маханькова Ольга 

Ивановна 

   

Минина Ольга 

Николаевна 

   

Минина Светлана 

Зиннатовна 

   

Морозова Татьяна 

Николаевна 

   

Мурзабаева Гульнафис 

Маратовна 

   

Мурзакова Елена 

Борисовна 

   

Мусаев Турал 

Рашидович 

   

Мустаева Ильмира 

Маратовна 

   

Нохрина Людмила 

Николаевна 

   

Нургалиева Флюза 

Фаритовна 

   

Нурисламова Гульназ 

Фанисовна 

   

Нурмухаметова 

Зульфия Рафаиловна 

   

Павлова Ирина 

Сергеевна 

   

Пайвин Александр 

Юрьевич 

   

Плотникова Оксана 

Валерьевна 
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Подгорная Марина 

Васильевна 

   

Понамарева Наталия 

Дмитриевна 

   

Попова Марина 

Юрьевна 

   

Порядина Валия 

Хабибовна 

   

Прокашева Наталья 

Юрьевна 

   

Рахимгулова Айсылу 

Бикьяновна 

   

Рахматуллина 

Валентина 

Адылгареевна 

   

Рубашенко Наталья 

Анатольевна 

   

Сагитдинова Рузалия 

Мажитовна 

   

Самигуллина Оксана 

Фарадиловна 

   

Санникова Ольга 

Михайловна 

   

Сафарова Тамара 

Мирзага кызы 

   

Сахипова Лилия 

Абдуллаевна 

   

Семухина Ирина 

Викторовна 

   

Серазидинова 

Людмила Леонидовна 

   

Слабышева Лина 

Анатольевна 

   

Соломахин Павел 

Петрович 

   

Степанова Надежда 

Мефодьевна 

   

Суровцова Елена 

Ивановна 

   

Сыдыкова Рысалат 

Асруровна 

   

Торопова Юлия 

Юрьевна 

   

Файзуллина Рузалия 

Рияновна 

   

Фатихова Розалина 

Фазыльяновна 

   

Хамматуллина 

Светлана Сергеевна 

   

Хафизова Ярослава 

Игоревна 
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Хворостова Ирина 

Александровна 

   

Чистофорова Эльмира 

Александровна 

   

Шагиев Данис 

Рафисович 

   

Шагиева Расима 

Мирхайдаровна 

   

Шипулина Ольга 

Александровна 

   

Шлегер Алексей 

Владимирович 

   

Эзберова Айисат 

Алибалаевна 

   

Элифханова Лиза 

Алибалаевна 

   

Якупова Альбина 

Ахмадиевна 
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