
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

20.08.2020  408 

 

 

Об утверждении  алгоритма допуска несовершеннолетних к образовательной 

деятельности в образовательную организацию, алгоритма допуска работников 

образовательной организации к трудовой деятельности 

 

Во исполнение постановлений Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжения Правительства Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 03.02.2020 № 53-рп «О плане 

организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV» (в редакции распоряжения 

Правительства Ханты – Мансийского автономного округа-Югры от 04.08.2020 

№ 455-рп), совместного приказа Департамента здравоохранения Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры и Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 

14.08.2020 № 1116/1202 «Об утверждении алгоритма допуска 

несовершеннолетних к образовательному процессу в образовательные 

организации Ханты - Мансийского автономного округа-Югры, алгоритма 

допуска работников образовательных организаций Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры к трудовой деятельности» (далее – совместный 

приказ от 14.08.2020 № 1116/1202), совместного письма Минпросвещения 

России и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24/ГД-1192/03 «Об 

организации работы общеобразовательных организаций» (далее – совместное 
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письмо от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24/ГД-1192/03), На основании приказа 

Департамента образования и молодёжной политики города Нефтеюганска от 

18.08.2020 № 464-п «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, с 01.09.2020 в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в целях 

предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-

19 в образовательной организации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Обеспечить исполнение алгоритма допуска: 

1.1.несовершеннолетних к образовательной деятельности  (приложение 1) 

1.2.работников МБОУ «СОШ № 7» к трудовой деятельности (приложение 

2) 

2.Разместить техническому специалисту (Шагиев Д.Р.) информацию на 

официальном сайте образовательной организации. 

 3.Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних настоящий приказ и приложения к нему 

по организации образовательной деятельности.  

4.Заместителю директора (Зотова Н.В.) в срок до 26.08.2020  ознакомить с 

настоящим приказом и приложениями к нему работников школы под подпись. 

5.Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

6.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                             Т.И. Никитина  
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Приложение 1 

Алгоритм допуска несовершеннолетних МБОУ «СОШ № 7»  

к образовательной деятельности 

1.Обеспечить: 

1.1.Предоставление списков обучающихся (Ф.И.О., дата рождения, адрес) 

медицинскому работнику, закрепленному за МБОУ «СОШ № 7».  

      Срок: до 30 августа 2020 года.  

        1.2.Допуск обучающихся к образовательной деятельности  

осуществлять с 1 сентября 2020 года на основании списков обучающихся, 

допущенных к занятиям, предоставленных медицинской организацией, с 

обязательной термометрией. 

       1.3.Допуск обучающихся к образовательной деятельности, не 

допущенных с 1 сентября 2020 года, в последующем осуществлять на 

основании справки врача-педиатра об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в образовательной организации (далее – 

справка).  

        1.4.Допуск воспитанников в дошкольные образовательные организации 

(после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 

5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) осуществляется при 

наличии справки.  

        

Приложение 2  

 

Алгоритм допуска работников МБОУ «СОШ № 7» 

к трудовой деятельности  

         2.1.Обеспечить информирование сотрудников о графиках выдачи справок 

об эпидемиологическом окружении в медицинских организациях 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

      2.2.Допуск к профессиональной деятельности сотрудников осуществлять 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии 

справки об эпидемиологическом окружении (полученной очно или заочно).  

           2.3.Ежедневно проводить при входе в здание обеззараживание рук, 

термометрию с обязательной записью в журнале. При наличии контактов с 

заболевшими, температуры работник обязан обратиться в медучреждение за 

оформлением больничного листа, в образовательную организацию сообщить 

информацию с использованием онлайн-связи (смс, телефонный звонок, 

эл.почта). 
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