
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

12.11.2020                                                                                          10-П-1679 

 

Ханты-Мансийск 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 года № 190/1512, руководствуясь постановлениями Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 апреля 

2020 года № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», 6 ноября 2020 года № 148 «О дополнительных мерах 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», учитывая санитарно-эпидемиологические рекомендации, 

правила, требования действующие на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в целях исключения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и обеспечения 

профилактических мер при организации и проведении итогового сочинения 

(изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с 

участием обучающихся на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2020 – 2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении 

итогового сочинения (изложения), оценочных процедур, тренировочных 

мероприятий, проводимых с участием обучающихся, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 в 2020 – 2021 учебном году 
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1. Утвердить, прилагаемую Инструкцию по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении итогового сочинения 

(изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых 

с участием обучающихся, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 

– 2021 учебном году (далее – Инструкция). 

2. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Васяева О.И.) 

организовывать проведение итогового сочинения (изложения), оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2020 – 2021 учебном году, с учетом санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил, требований, действующих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в том числе изложенных в 

Инструкции, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа.  

3. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» – организации, уполномоченной осуществлять функции 

Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ): 

3.1. Осуществлять работу по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий, 

проводимых с участием обучающихся, на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020 – 2021 учебном году, с учетом санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил, требований, действующих на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе 

изложенных в Инструкции, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа. 

3.2. Организовывать работу, с очным присутствием специалистов, 

привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения), оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2020 – 2021 учебном году на территории РЦОИ, с учетом 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил, требований, 

действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

том числе изложенных в Инструкции, утвержденной пунктом 1 настоящего 

приказа. 

3.3. Обеспечить информирование специалистов, привлекаемых в РЦОИ к 

подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2020 – 2021 учебном году о санитарно-эпидемиологических 

рекомендациях, правилах, требованиях, действующих на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе изложенных в 

Инструкции, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа. 
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4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Л.Н. Керимуллова,  

А.В. Тарасов, О.Ю. Цветкова), в части касающейся, обеспечить: 

4.1. Работу по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых 

с участием обучающихся, на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2020 – 2021 учебном году, с учетом санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил, требований, действующих на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе 

изложенных в Инструкции, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа. 

4.2. Проведение итогового сочинения (изложения), оценочных процедур, 

тренировочных мероприятий, проводимых с участием обучающихся, на 

территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2020 – 2021 учебном году в очном формате, включая 

тренировочный экзамен по учебному предмету «информатика и 

информационно-коммуникационным технологиям» в компьютерной форме, 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил, 

требований, действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в том числе изложенных в Инструкции, утвержденной пунктом 1 

настоящего приказа. 

4.3. Присутствие в месте проведения итогового сочинения (изложения), 

оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2020 – 2021 учебном году в очном формате, включая 

тренировочный экзамен по учебному предмету «информатика и 

информационно-коммуникационным технологиям» в компьютерной форме, 

медицинского работника, в том числе для обеспечения максимально быстрого 

реагирования в случае выявления (определения) обучающихся с температурой 

тела, превышающей норму (37°С и выше), а также имеющих признаки 

респираторных заболеваний (кашель, насморк, слезотечение, другое). 

4.4. Проведение разъяснительной работы (информирование) среди 

обучающихся, родителей (законных представителей), специалистов, 

привлекаемых к подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), 

оценочных процедур, тренировочных мероприятий, с участием обучающихся, 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 – 2021 

учебном году о применении санитарно-эпидемиологических рекомендаций, 

правил, требований, действующих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том числе изложенных в Инструкции, 

утвержденной пунктом 1 настоящего приказа. 

5. Руководителям государственных образовательных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в ведении 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры (Е.А. Вишневская, А.Б. Сарабаров, 

Л.Н. Брусенцева, Л.Б. Козловская, А.А. Еганова, Г.К. Хидирлясов, 

И.В. Сосновская, А.В. Жуков), в части касающейся, обеспечить исполнение 

подпунктов 4.1 – 4.4 настоящего приказа. 

6. Отделу организационной работы и защиты информации Департамента 

(Русова М.С.) обеспечить рассылку настоящего приказа в органы местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера», автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

колледж-интернат олимпийского резерва», бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», 

казенные общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа 

№ 1», «Специальная учебно-воспитательная школа № 2», «Кадетская  

школа–интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана 

Захаровича», «Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», «Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1», «Излучинская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Югорский физико-математический лицей-интернат», автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж», автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» и размещение на сайте Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника управления общего образования Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

Директор 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 
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Приложение 

к приказу Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от «______»_____________2020 г. № _______ 

 

 

Инструкция 

по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при 

проведении итогового сочинения (изложения), оценочных процедур, 

тренировочных мероприятий, проводимых с участием обучающихся, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

Настоящая Инструкция разработана в целях организации и обеспечения 

профилактических мер при подготовке и проведении итогового сочинения 

(изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий (далее – 

также мероприятия), проводимых с участием обучающихся, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2020 – 2021 учебном году (далее – 

Инструкция). 

Инструкция разработана в соответствии с приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», № 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», с учетом 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор): 

санитарные правила 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 молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

разъяснения требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20; 

инструкция Роспотребнадзора от 23 января 2020 года 

№ 02/770-2020-32 по проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами; 

рекомендации Роспотребнадзора от 3 марта 2020 года 

№ 02/3401-2020-27 «О дополнительных мерах по коронавирусной инфекции»; 

рекомендации Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года 

№ 02/8900-2020-24 по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 



6 

 

методические рекомендации № МР 3.1/3.5.0172/1-20 «Рекомендации по 

применению средств индивидуальной защиты (в том числе многоразового 

использования) для различных категорий граждан при рисках инфицирования 

COVID-19», а также принимая во внимание Рекомендации Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 1 июня 2020 года № 02-32 

по проведению единого государственного экзамена с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических, правил и нормативов. 

Инструкцией регламентированы действия лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования» – организации, 

уполномоченной осуществлять функции Регионального центра обработки 

информации (далее – РЦОИ), в 2020 – 2021 учебном году, в условиях текущей 

санитарно-эпидемиологической обстановки в подготовительный период и 

период проведения итогового сочинения (изложения), оценочных процедур, 

тренировочных мероприятий, на входе в образовательную организацию, в 

учебных помещениях (аудитории, учебные кабинеты), административных, 

иных помещениях образовательной организации (помещение столовой, 

коридорные и рекреационные помещения, медицинский кабинет, туалетные 

комнаты, другое). 

1. Перед открытием образовательной организации, в том числе в день 

проведения итогового сочинения (изложения), оценочных процедур, 

тренировочных мероприятий, проводимых с участием обучающихся, в 

образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, проведения обработки и проверки 

работ, выполненных участниками мероприятий, а также по завершении 

проведения мероприятий осуществлять санитарно-гигиеническую  обработку 

всех помещений, задействованных в период проведения мероприятий, 

включая обработку рабочих поверхностей мебели, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблоков, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов, 

другое. Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с 

инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

Обеспечить после санитарно-гигиенической обработки, а также после 

проведения мероприятия, в отсутствие обучающихся, сквозное проветривание 

помещений. 

2. Осуществить закрепление за каждым классом (группой), 

участвующей в написании итогового сочинения (изложения), оценочных 

процедурах, тренировочных мероприятиях, учебное помещение (аудиторию, 

учебный кабинет), организовав проведение мероприятий и пребывание в 

строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить 

общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время 

перерывов при проведении мероприятий. 
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3. Обеспечить, в целях дезинфекции воздушной среды, оборудование 

помещений, задействованных в период проведения мероприятий, 

бактерицидными облучателями воздуха рециркуляторного типа, 

разрешенными к использованию для обеззараживания воздуха в помещениях 

в присутствии людей. 

4. Осуществлять обработку поверхностей технического, иного 

оборудования, используемого при проведении итогового сочинения 

(изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий, с участием 

обучающихся, лицами, уполномоченными руководителем образовательной 

организации. 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

формирование графиков прихода обучающихся, лиц, привлекаемых к 

организации проведения итогового сочинения (изложения), оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, с участием обучающихся, в 

образовательную организацию для участия в проводимом мероприятии, в 

целях исключения скопления людей в коридорных и рекреационных 

помещениях. 

Руководителю РЦОИ осуществить формирование графиков прихода 

лиц, привлекаемых к организации проведения итогового сочинения 

(изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий, с участием 

обучающихся, в РЦОИ при выполнении привлекаемыми сотрудниками 

функциональных обязанностей, связанных с организацией проведения 

мероприятий в очном формате, в целях исключения скопления людей в 

коридорных и рекреационных помещениях.  

6. Обеспечить наличие при входе в здание образовательной 

организации, РЦОИ дозаторов с антисептическим средством для обработки 

рук. 

7. Осуществлять проведение ежедневных «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией, с использованием бесконтактных термометров, с 

целью выявления и недопущения присутствия в РЦОИ, образовательной 

организации обучающихся, сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание, согласно сформированным графикам. 

8. В случае выявления (определения) обучающихся, пришедших в 

образовательную организацию для участия в итоговом сочинении 

(изложении), оценочных процедурах, тренировочных мероприятиях, 

специалистов, привлекаемых к организации мероприятий, с температурой 

тела, превышающей норму (37°С и выше), а также имеющих признаки 

респираторных заболеваний (кашель, насморк, слезотечение, другое) решение 

об их участии в мероприятии принимается с учетом мнения медицинского 

работника.  

9. Специалистам, привлекаемым к организации проведения итогового 

сочинения (изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий, с 

участием обучающихся, осуществлять деятельность с использованием средств 

индивидуальной защиты (респираторы, маски, в том числе многоразового 

использования), из расчета 1 маска на 2 часа. 
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Обучающимся, принимающим участие в процедурах итогового 

сочинения (изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий, 

обеспечить применение средств индивидуальной защиты (респираторы, 

маски, в том числе многоразового использования) до размещения в аудитории 

(учебном кабинете) за рабочим местом, расположенным с учетом социального 

дистанцирования.  

В целях исключения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 – 2021 

учебном году, рекомендовать обучающимся использовать средства 

индивидуальной защиты (респираторы, маски, в том числе многоразового 

использования), из расчета 1 маска на 2 часа, в период осуществления ими 

деятельности (написание итогового сочинения (изложения), выполнение 

работы) при проведении мероприятий. 

В период выполнения обязанностей, связанных с организацией 

проведения итогового сочинения (изложения), оценочных процедур, 

тренировочных мероприятий, с участием обучающихся, специалистам 

необходимо обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

в том числе используя средства индивидуальной защиты, меры социального 

дистанцирования (не менее 1,5 метров), обработку рук антисептическим 

средством. 

Образовательным организациям осуществлять обеспечение участников, 

специалистов, привлекаемых к организации проведения итогового сочинения 

(изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий, с участием 

обучающихся, средствами индивидуальной защиты (одноразовые маски). 

Применение масок многоразового использования осуществлять 

согласно Методическим рекомендациям № МР 3.1/3.5.0172/1-20 

«Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты (в том числе 

многоразового использования) для различных категорий граждан при рисках 

инфицирования COVID-19». 

10. Усилить контроль за организацией питьевого режима, с 

использованием воды в емкостях промышленного производства, обратив 

особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением 

обработки кулеров и дозаторов. 

11. В период проведения итогового сочинения (изложения), оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, с участием обучающихся, в учебных 

кабинетах (аудиториях) – местах проведения мероприятий образовательных 

организаций обеспечить зигзагообразную рассадку обучающихся, 

участвующих в мероприятиях, с учетом соблюдения социального 

дистанцирования (не менее 1,5 метров). 

12. В случае организации подвоза обучающихся к месту проведения 

итогового сочинения (изложения), оценочных процедур, тренировочных 

мероприятий, с участием обучающихся, обеспечить санитарную обработку 

салонов транспортных средств дезинфицирующими средствами.  
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Обеспечить в отношении водителей транспортных средств, лиц, 

осуществляющих сопровождение обучающихся к месту проведения 

мероприятий, «утренние фильтры» с обязательной термометрией.  

Водителям транспортных средств, лицам, осуществляющим 

сопровождение обучающихся к месту проведения мероприятий, обеспечивать 

деятельность с использованием средств индивидуальной защиты 

(респираторы, маски, в том числе многоразового использования). 


