
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ СОШ № 7) 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

16.04.2020 № 253 

 

О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-2019 

 

На основании постановления администрация города Нефтеюганска от 

14.04.2020 № 5577-п «О мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной CJVID-2019, на территории 

города Нефтеюганска»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Продолжить осуществлять образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ в режиме нахождения детей и педагогов в режиме 

самоизоляции до 01.05.2020. 

2. Приостановить образовательную деятельность в отделении 

дошкольного образования образования. 

3.Специалисту по кадрам (Прокашева Н.Ю.): 

        3.1.Предоставить работникам с семейными обязанностями по их желанию 

возможность ухода во внеочередной отпуск. 

        3.2.Запретить оформление служебных командировок. 

         3.3.Обеспечить создание в информационно-аналитической системе 

Общероссийская база вакансий «Работа в России» (TRUDSEM.RU) личного 

кабинета организации, актуализацию по мере необходимости сведений об 

изменениях численности, а также неполной занятости работников в связи с 

распространением COVID-2019, по форме размещенной на названном ресурсе. 

4.Специалисту по охране труда (Шмидт И.Д.): 

4.1.Довести до сведения работников образовательной организации с 

использованием дистанционных форм информирования посредством 

электронной связи о продлении на территории автономного округа до 

01.05.2020 режима повышенной готовности и режима обязательной 

самоизоляции работников с соблюдением условий указанных в пункт 1.1.  

постановления администрации города Нефтеюганска от 14.04.2020 № 577-п «О 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-2019, на территории города Нефтеюганска». 



4.2.При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 

контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по автономному округу незамедлительно предоставлять информацию 

о всех контактах заболевшего COVID-2019, в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший. 

 5.Заведующему хозяйством (Жданова С.Ф.), специалисту по охране 

труда (Шмидт И.Д.), фельдшеру (Чумичева С.В., (по согласованию): 

5.1.Обеспечить возможность обработки рук дезинфицирующими 

средствами с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры, а также обязательным применением средств личной защиты. 

5.2.Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих 

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела. 

5.3.Осуществлять уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств, 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. 

6.Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и действует 

до особого решения органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

7.Раннее принятые приказы: 

- приказ от 24.03.2020 № 222 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательной организации; 

- приказ от 27.03.2020 № 233 «О мерах по реализации Указа 

президента РФ от 25.03.2020 № 206»; 

- приказ от 03.04.2020 № 237 «О переводе на дистанционную форму 

профессиональной служебной деятельности»; 

                    - приказ от 10.04.2020 № 246 «О мерах по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019» 

- применяются в части не противоречащей настоящему приказу. 

8.Координацию и контроль реализации настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

  

Директор                           Е.И. Суровцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист согласования к проекту приказа МБОУ «СОШ № 7» 

«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

1.Визы: 
Заместитель директора по АХР  Вырученко Т.И. 

 
 

 

 
 

 
  



Лист ознакомления 

с приказом МБОУ «СОШ № 7» от 14.04.2020 № 253 

«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

 
Ф.И.О. Дата Ознакомлен Пордпись 

Шмидт И.Д.    

Прокашева Н.Ю.    

 

 

 


