
  

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

ДАО. МА А № 07-00-4451 

Об организации работы БУ «Сургутский музыкальный колледж» в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной СОУТО-19, 

в 2022/2023 учебном году 

Во исполнение приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 28.07.2022 г. № 09-ОД-164/01-09 «О мерах в учреждениях культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТ-19) в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре», руководствуясь решениями заседания регионального 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06 октября 

2020 года протокол № 62, с учетом методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0206-20 

«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОУПШ-19) в профессиональных 
образовательных организациях», утвержденных руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

санитарным врачом Российской федерации 17 августа 2020 года (с изменениями и 
дополнениями от 10 марта 2021 г.), в целях недопущения распространения заболевания 

новой коронавирусной инфекции СОУТ-19 среди работников и обучающихся колледжа, 

приказываю: 

1. Утвердить график еженедельных генеральных уборок с применением 

дезинфекционных средств с противовирусным действием в колледже согласно 

Приложению 1. 
2. Утвердить график ежедневных влажных  уборок с применением 

дезинфекционных средств с противовирусным действием в колледже согласно 

Приложению 2. 
3. Утвердить формы журналов еженедельных генеральных уборок и ежедневных 

влажных уборок с применением дезинфекционных средств с противовирусным действием 

согласно Приложению 3. 
4. Утвердить графики проветривания учебных помещений и график проветривания 

фойе, буфета, служебных помещений колледжа согласно Приложению 4. 
5. Утвердить график обеззараживания воздуха учебных помещений, фойе, буфета, 

органного зала, служебных помещений колледжа согласно Приложению 5.



6. Утвердить регламент работы буфета (ООО «Радуга вкуса») с учетом 

методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по 

организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков 

распространения СОУТ-19» согласно Приложению 6 
7. Утвердить регламент работы библиотеки колледжа с учетом методических 

рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОУШ-19) В библиотеках» согласно 

Приложению 7. 
8. Утвердить Чек-лист ежедневного контроля готовности БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» к принятию мер по обеспечению противоэпидемической 

безопасности сотрудников и обучающихся в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции СОУТ-19 согласно Приложению 8. 

9. Определить место, для централизованного сбора использованных одноразовых 

масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты, с упаковкой их в 

полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов, в тамбуре 

при входе в колледж. 

10. Заведующему хозяйством Балуковой М.С., а в период ее отсутствия-лицу, ее 

замещающему, обеспечить: 

- условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических 

средств, определить места установки дозаторов антисептических средств, для 

гигиенической обработки рук: 

возле входной группы при входе в колледж; 

при входе в буфет; 

при входе в санитарные узлы; 

на выходе со второго и третьего этажей; 
- контроль и проведение генеральной уборки с применением дезинфекционных 

средств с противовирусным действием перед началом работы колледжа в срок до 

31.08.2022г.; 

- контроль и проведение еженедельных генеральных уборок с применением 

дезинфекционных средств, с противовирусным действием в колледже согласно 

утвержденного графика (Приложение 1); 

- контроль и проведение ежедневной влажной уборки с применением 

дезинфекционных средств с противовирусным действием в колледже согласно 

утвержденного графика (Приложение 2); 

- контроль и проведение обработки всех контактных поверхностей в колледже, в 

местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов и т.д.) санитарных узлов 3 раза в день, в том числе по окончании 
учебного процесса; 

- сбор и утилизацию использованных средств индивидуальной защиты; 
- контроль и проведение проветривания учебных помещений, фойе, буфета, 

служебных помещений колледжа согласно утвержденного графика (Приложение 4); 

- постоянное наличие средств для мытья рук, туалетной бумаги в туалетных 
комнатах; 

- наличие в холе, учебных аудиториях, органном зале дезинфекционных средств с 

противовирусным действием и одноразовых салфеток для обработки музыкальных 
инструментов; 

- контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты с 
запретом повторного использования одноразовых масок; 

- контроль за работой питьевых фонтанчиков и проведение влажной уборки с 
применением дезинфекционных средств не реже 2 раз в день.



11. Запретить прием пищи на рабочем месте, хранение и использование личной 

посуды в буфете; определить местом приема пищи буфет и утвердить график посещения 

сотрудниками согласно Приложению 9. 

12. Начальнику юридического отдела Колтуновой А.С. обеспечить заключение 

договора на оказание услуг по организации питания студентов с учетом утвержденного 
регламента (Приложение 6). 

13. Инженеру по организации эксплуатации и ремонта зданий и сооружений 

Иоффе Ю.Я.: 

- обеспечить исправность и работу электрополотенец в умывальниках; 

- обеспечить исправность и работу оборудования для обеззараживания воздуха; 

- обеспечить обработку вентиляционных систем дезинфицирующим средством не 

реже одного раза в месяц. 
14. Специалисту по охране труда Зариповой Р.Р. провести инструктаж 

сотрудников, а также персонала привлекаемого на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства, об ответственности за сохранение здоровья и безопасности 

обучающихся в период распространения СОУТЛ-19, в срок до 05.09.2022 г. 

15. Назначить Чугаевскую О.А. заместителя директора по учебной работе, 

ответственной за сбор и систематизацию актуальной информации по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией, вызванной СОУШ-19 среди сотрудников и 
обучающихся. 

16. Заместителю директора по учебной работе Чугаевской О.А.: 

- в своей деятельности руководствоваться Инструкцией по организации и 

проведению профилактических мероприятий с различными группами населения, 

воспитанниками и обучающимися образовательных организаций, используя электронные 

ресурсы передачи и обмена информации, на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в условиях сохранения рисков распространения СОУТ-1 

(Приложение 10); 
- проводить ежедневный контроль готовности БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» к принятию мер по обеспечению противоэпидемической безопасности 

сотрудников и обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции СОУТО-19 согласно утвержденного Чек-листа (Приложение 8); 

- организовать «входной фильтр» всех лиц входящих в учреждение, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускать в колледж лиц с 

признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). 

Лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в течении дня, 

незамедлительно изолировать в репетиторий до приезда бригады скорой медицинской 
помощи или прихода родителей (законных представителей) для лиц младше 18 лет; 

- совместно с медицинским работником, закрепленным за колледжем в срок до 

15.09.2022 г., сформировать реестр обучающихся, имеющих хронические заболевания и 
проводить информационную работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся о переводе детей в опосредованную форму получения 

образования с применением дистанционных технологий обучения с целью сохранения их 

здоровья и соблюдения режима самоизоляции; 

- на постоянной основе обеспечить контроль за соблюдением мер безопасности и 

нахождения всех работников в средствах защиты (маски) в течении всего периода 

нахождения в здании колледжа, в том числе и при проведении уроков (исключение- прием 

пищи при условии соблюдения социальной дистанции); 
- на постоянной основе обеспечить контроль за состоянием здоровья 

педагогических работников и обучающихся в течение рабочего дня; 
- не допускать скопления студентов (в том числе в холлах, коридорах, при входе в 

аудиторию);



- пересмотреть расписание учебных занятий, практик, изменив время начала 
первого занятия (лекции) для разных учебных групп и время проведения перерывов, в 
целях максимального разобщения учебных групп; 

- организовать учебные занятия без привлечения посторонних лиц, не являющихся 
студентами колледжа, за исключением случаев, когда привлечение посторонних лиц 
необходимо для реализации образовательных программ; 

- закрепить при возможности за каждой учебной группой учебное помещение, 
организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой помещении. 
Принять меры по минимизации общения студентов из разных групп во время перерывов; 

- организовать проведение занятий по физкультуре на открытом воздухе, в 
соответствии с погодными условиями. 

17. — Заместителю директора по воспитательной работе Мишиной Е.А.: 

- предоставить на утверждение план работы по гигиеническому воспитанию и 
мерам профилактики СОУПШ-19, признакам СОУТ-19, соблюдению правил личной 

гигиены, как во время нахождения в колледже, так и за его пределами (при посещении 
объектов общественного питания, объектов оказывающих услуги,  культурно- 
развлекательных объектов, объектов для занятия спортом, транспорта и т.д.) в срок до 
31.08.2022; 

- на постоянной основе осуществлять контроль за разведением потоков 
обучающихся при посещении буфета и фойе колледжа; 

- вести системную информационно-разъяснительную работу среди обучающихся и 
педагогов, направленную на формирование осознанного понимания необходимости 
незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых 
признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). 

18. Считать утратившим силу приказ от 27.08.2021 г. №09/01-ОД-204 «Об 

организации работы БУ «Сургутский музыкальный колледж» в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной СОУТ-19, в 2020/2021 

учебном году». 

19. Ответственность за исполнение требований настоящего приказа возложить на 

заместителей директора БУ «Сургутский музыкальный колледж» Кравченко А.И.., 

Чугаевскую О.А., Мишину Е.А., в части своих компетенций. 
20. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор Л.В. Яруллина 

 



‚ , п жение 1 

ог АИ № ОВР   

График еженедельных генеральных уборок 

с применением дезинфекционных средств с противовирусным действием 

  

Контролирующее 
Время Место уборки | Исполнитель 

лицо Дата 
  

07:00-10:00 | цокольный этаж 

10:00-13:00 | 1 этаж 

Еженедельно, | 13:00-16:00 | 2 этаж 

каждую 16:00-19:00 | 3 этаж 
пятницу 10:00-13:00 | 1 этаж 

13:00-16:00 | 2 этаж 

16:00-19:00 _| 3 этаж 

  

  

  

  

  

               



Приложение 2 

к приказу от КМА № ИИ -0Р-454 

График ежедневных влажных уборок 

с применением дезинфекционных средств с противовирусным действием 

  

Время Работы Исполнитель Контролирующий 
  

1] этаж 07:00-10:00 

Дезинфекция всех контактных 
поверхностей в местах общего 
пользования (дверных ручек, 

выключателей, поручней, 

перил, поверхностей столов и 
т.д.), санитарных узлов. 

Влажная уборка полов. 
  

2 этаж 10:00-13:00 

Дезинфекция всех контактных 

поверхностей в местах общего 

пользования (дверных ручек, 
выключателей, поручней, 

перил, поверхностей столов и 

т.д.),санитарных узлов. 

Влажная уборка полов. 
  

3 этаж 13:00-16:00 

Дезинфекция всех контактных 
поверхностей в местах общего 
пользования (дверных ручек, 
выключателей, поручней, 
перил, поверхностей столов и 
т.д.),санитарных узлов. 
Влажная уборка полов. 
    ЦОКОЛЬ   16:00-19:00   Дезинфекция всех контактных 

поверхностей в местах общего 

пользования (дверных ручек, 

выключателей, поручней, 

перил, поверхностей столов и 
т.д.),санитарных узлов. 

Влажная уборка полов.     
  

 



Приложение 3 

к приказу от /( 08 АА №0049 

Журнал ежедневных влажных уборок с применением 

дезинфекционных средств с противовирусным действием 

Заведующий хозяйством Балукова Марина 

Сергеевна 

Дата " " 20 __ года 

Место Исполнитель Контролирующее лицо 

  

Журнал генеральных уборок с применением 
дезинфекционных средств с противовирусным действием 

Заведующий хозяйством Балукова Марина 

Сергеевна 

Дата " " 20 года 

Время Место уборки Исполнитель рующее лицо 

 



Приложение 4 

к приказу от СМИ № 09|р/-0® У 

График проветривания кабинетов 

Исполнитель Ко щее лицо 

Дата 

 



Приложение 5 

к приказу от ИАА _ № 9 [и-62-451 

График обеззараживания воздуха учебных помещений, фойе, буфета, органного зала, 

служебных помещений колледжа 

  

  

  

  

  

  

  

    

День недели Время Вид работ Исполнитель 

понедельник 7:00-8:00 Обеззараживание воздуха 

вторник 7:00-8:00 Обеззараживание воздуха 

среда 7:00-8:00 Обеззараживание воздуха 

четверг 7:00-8:00 Обеззараживание воздуха 

пятница 7:00-8:00 Обеззараживание воздуха 

суббота 7:00-8:00 Обеззараживание воздуха 

воскресенье 7:00-8:00 Обеззараживание воздуха          



Приложение 6 

к приказу от ОА № 0 [и п РИ 

Регламент работы буфета (ООО «Радуга вкуса») в условиях сохранения рисков 

распространения СОУТО-19 в БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной 

инфекции СОУТ-19 в БУ «Сургутский музыкальный колледж» ООО «Радуга вкуса» 

обязано: 

1. При входе в здание колледжа, неукоснительно исполнять все указания 

сотрудников при прохождении «входного фильтра» с проведением контроля температуры 

тела работников и обязательным отстранением от работы лиц с повышенной 

температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания; уточнением 

состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о 

возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны 

или субъекта Российской Федерации. 

2. Обеспечить персонал буфета запасом одноразовых или многоразовых со 

сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок 

не реже | раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) и других средств 

индивидуальной защиты, для использования их при нахождении в буфете, а также 

дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук,. Повторное 

использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не 

допускать. 

3. Обеспечить контроль совместно с заведующим хозяйством Балуковой М.С. за 

применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных 

производственных факторов. 

4. Рабочим буфета использованные одноразовые маски или фильтры 

многоразовых масок размещать в специально отведенных местах для централизованного 

сбора в колледже. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная 

упаковка в 2 полиэтиленовых пакета. 

5. Организовать рабочим буфета на рабочем месте обработку рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

6. Не допускать на территорию буфета лиц, не связанных с его деятельностью, за 

исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и 

обслуживание технологического оборудования и т.д.) по согласованию с руководством 

колледжа. 

7. Следить за размещением столов в буфете с соблюдением дистанцирования на 

расстоянии 1,5 м. 

8. Применять для проведения дезинфекции дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в 

организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны 

режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

9. Проводить дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех 

контактных поверхностей: барной стойки, поверхностей столов, спинок стульев и пр.



10. Обеспечить работу арендованной сушилки для рук умывальника. 

11. Обеспечить количество одновременно используемой столовой посуды и 

приборов для потребности организации. Не допускать использование посуды с 

трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью. 

12. Механическую мойку посуды на специализированной моечной машине 

производить в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации, при этом применять 

режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при 

максимальных температурных режимах.



к приказу от 14.05 МА № СВ мч 

Регламент работы библиотеки в условиях сохранения рисков распространения 

СОУТО-19 в БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

1. Перед открытием помещения библиотеки проводится ежедневная влажная 

уборка не реже двух раз в день и еженедельная генеральная уборка с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешённых к применению в 

установленном порядке. 

2. При входе в читальный зал библиотеки, организовывается место обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей. 

3. Обеспечивается рассадка сотрудников библиотеки с учетом дистанции не менее 

1,5 метров. 

4. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 

метра при нахождении посетителей и сотрудников. 

4. Сотрудники библиотеки используют одноразовые маски и перчатки (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), 

посетители допускаются в помещение библиотеки при наличии гигиенической маски, 

Также используют кожные антисептики для обработки рук. 

5. Заведующий библиотекой осуществляет контроль за использованием 

сотрудниками библиотеки защитных масок и перчаток при обслуживании посетителей, 

при работе с книгами и журналами. 

6. Ограничивается доступ посетителей в книжный фонд библиотеки для 

самостоятельного выбора изданий до отмены ограничительных мероприятий, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (СОУТО-19). 

7. Сотрудники библиотеки организуют приём учебной литературы после её 

использования. Она размещается на хранение на специальной архивной тележке. 

Повторное использование возвращенных книг и журналов проводится через 5 дней. 

8. Все издания, поступающие в библиотеку с целью комплектования фондов, в том 

числе в упакованном виде, хранятся в отдельном помещении и передаются для 

дальнейшей работы через 5 дней после получения (для посылок, бандеролей отчет 

хранения проводится с даты отправки). 

9. В читальном зале библиотеки, где установлены моноблоки, проводится 

дезинфекция компьютерной мыши и клавиатуры после каждого посетителя. 

11. Предоставление ручек и карандашей посетителям проводится через стойку 

выдачи книг с последующем возвращением для дезинфекции. 

12. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех 

контактных поверхностей: дверных ручек, поверхностей столов, стульев, выключателей, 

оргтехники и т.д. 

16. Проводится обеззараживание воздуха в помещении библиотеки с 

использованием оборудования, разрешённого для применения в присутствии людей. 

17. Осуществляется проветривание помещения библиотеки каждые два часа. 

18. Исключается проведение в помещении библиотеки групповых мероприятий. 

19. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в 

буфете колледжа с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра.



20. Запрещается прием пищи посетителями при нахождении в библиотеке (за 

исключением воды). 

21. Организовывается информирование посетителей библиотеки путем размещения 

текстовой и визуальной информации на стендах о необходимости соблюдения мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТО-19).



жение 8, 
к приказу от СЕДААЕ № РВ 

Чек-лист ежедневного контроля готовности БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» к принятию мер по обеспечению противоэпидемической безопасности 
сотрудников и обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции СОУТФ-19 
  

Контрольное мероприятие Подпись 
ответственного 

лица 
  

1|В колледже имеется двухнедельный запас средств 

индивидуальной защиты и антисептических средств, а также 

средств гигиены 
  

2|В рекреациях (учебных классах) и туалетных комнатах 
установлены, заправлены и исправно работают дозаторы с 

антисептиками 
  

3 Туалетные комнаты обеспечены средствами гигиены 
(туалетная бумага, мыло, бумажные салфетки) 
  

4 | Организован и действует входной фильтр сотрудников, 
обучающихся (воспитанников) и родителей (иных 
посетителей), включающий термометрию, осмотр на наличие 

признаков ОРВИ, обработку рук антисептиком (лица, не 
прошедшие фильтр, колледж не допускаются!) 
  

5 | Организован контроль за соблюдением масочного режима и 

социальной дистанции сотрудниками колледжа (а также 
сотрудниками обслуживающих организаций при наличии 
таковых) 
  

6 | Организован контроль за соблюдением социальной 

дистанции обучающимися во время занятий, перемен и 

приема пищи 
  

7 Организован контроль за соблюдением режима влажной 
уборки, проветривания помещений и обработки дверных 
ручек, перил, столов в пищеблоках и других поверхностей 
антисептическими растворами 
  

8 Организован контроль за режимом приема пищи 

обучающимися и сотрудниками колледжа, мытьем и 
обеззараживанием посуды 
    9 | Директор колледжа проинформирован ответственным лицом 

о готовности колледжа и о количестве не прошедших 
входной контроль сотрудников и обучающихся       
  

Чек-лист сдал: 

Чек-лист принял: директор БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

Л.В. Яруллина 

 



  

  

  

  

  

  

  

к приказу от АМ № ПИЯ 

График посещения буфета сотрудниками колледжа 

Время Служба (отдел) 

12:00-12:20 Хозяйственно-административная служба 

12:20-12:40 Финансово-экономическая служба 

12:40-13:00 Учебная часть, методическая и информационно- 

аналитическая служба 

13:00-13:20 Юридический отдел, отдел кадров и документационного 
обеспечения управления 

В соответствии с Преподаватели 

индивидуальным 

расписанием      



Ц 10 
к приказу от 408/62. № ТЯ СЯ 

Инструкция 
по организации и проведению профилактических мероприятий с различными 

группами населения, воспитанниками и обучающимися образовательных 

организаций, используя электронные ресурсы передачи и обмена 
информации, на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в условиях сохранения рисков распространения 

СОУТ-19 (далее - Инструкция) 

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основании требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
функциональных ресурсов региональной цифровой образовательной платформы 
«ГИС Образование Югры», Федерального закона от 30.09.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», постановления 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 (СОУПТ-19)», постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- 

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 молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТ-19)» и 
направлен на обеспечение безопасных условий при организации образовательного 
процесса. 

1.2. Ответственными за реализацию настоящей Инструкции 

являются: 
- Органы исполнительной-государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры управления в сфере образования, а именно:Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (далее - Депобр Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры). 
- Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований 

автономного округа (далее — муниципальные образования); 
- Органы местного самоуправления, осуществляющие управления в сфере 

образования; 
- Государственные образовательные организации подведомственные 

Депобру Югры, Депкультуры Югры, Депспорту Югры. 

- Муниципальные образовательные организации; 
- Частные образовательные организации. 
1.3. Ответственный за организацию образовательного процесса независимо 

от формы собственности и управления: 
1.3.1. При получении Постановления территориального Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее - Постановление) о приостановлении



образовательного процесса для заболевших лиц и лиц, находящихся в контакте с 

заболевшими, обязан издать приказ об организации образовательного процесса в 
опосредованной форме получения образования с применением дистанционных 
технологий обучения на период, установленный Постановлением для заболевших и 
контактных лиц. 

1.3.2. Издает распорядительный документ о формировании баз данных из 

региональной цифровой образовательной платформы «ГИС Образование Югры» 

по лицам, проживающим в одной семье с заболевшим лицом в срок не позднее дня 

получения Постановления. 
1.4. Уполномоченное лицо, назначенное ответственным за организацию 

образовательного процесса независимо от формы собственности и управления 

(далее - Уполномоченное лицо): 
1.4.1. Посредством ввода личных данных в региональной цифровой 

образовательной платформе «ГИС Образование Югры» (через подсистему «мастер 
- данных»), используя две формы унификатора (фамилия и место регистрации 
обучающегося/воспитанника) в автоматическом режиме определяет лица, 

находящихся в родстве с заболевшими обучающимися и воспитанниками. Если у 
детей, проживающих в одной семье разные фамилии, то за основу берется 

унификатор «место регистрации обучающихся/ воспитанника». 
1.4.2. Передает сформированный массив данных (сведения о братьях и 

сестрах заболевших детей) в системе электронного взаимодействия защищенным 
каналам связи в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения 
Постановления руководителям организаций, реализующих — программы 

дошкольного, основного, дополнительного и профессионального образования в 
которых обучаются контактные лица с обязательной записью о передаче данных в 

журнале «Учет детей, подлежащих обучению». Требования к ведению журнала 
устанавливаются локальным актом образовательной организации. 

1.5. Ответственный за организацию образовательного процесса независимо 
от формы собственности и управления, получивший информацию о контактных 

лицах: 
1.5.1. Проводит информационно - разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) о необходимости соблюдения мер самоизоляции 
всех членов семьи, совместно проживающих лицах и соблюдению мер 

комплексной безопасности при распространении СОУТЛ-19. 
1.5.2. Информирует Управление Роспотребнадзора по автономному округу 

об установленных несовершеннолетних детях, из числа контактных лиц в других 

образовательных организациях. 
1.5.3. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 

СОУТ-19 издает распорядительный документ о переводе обучающегося на 
опосредованную форму получения образования с применением дистанционных 

технологий обучения на период, установленный Постановлением. 
1.5.4. Обеспечивает меры повышенной санитарно - эпидемиологической 

безопасности для лиц, находящихся в контакте с братьями и/или сестрами 

заболевшего.



Форма уведомления родителей (законных представителей) 

воспитанников/обучающихся об организации образовательного процесса для 
лиц, находящихся на карантинных мероприятиях 

Уважаемый (ая) ! 

Образовательная организация в лице руководителя (Ф.И.О.) информирует Вас о 

переводе Вашего ребенка на опосредованную форму получения образования с 
применением дистанционных технологий обучения на период с до 
Основание: Постановление территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от № } 
Образовательный процесс будет организован с применением дистанционных 

технологий обучения в режиме реального времени с сохранением времени 
расписания занятий. В случае невозможности получения образовательной услуги в 

режиме реального времени запись уроков будет сохранена на облачном сервисе 
образовательной организации в течение трех рабочих дней. 

В целях нераспространения заболевания и сохранения здоровья членов 
Вашей семьи и окружающих просим соблюдать правила самоизоляции. 

В случае возникновения дополнительных вопросов по организации 
образовательного процесса Вы можете обратиться по телефону 

Руководитель 

Ф.И.О.


