
дЕпдртдмЕнт здрдвоохрднtrния
ХАНТЫ-МЛНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГД - ЮГРЫ

(Депздрав Югрь,)

ДЕПДРТДМВНТ ОБРДЗОВДНПЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТПКИ
ХЛНТЬI_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГЛ - ЮГРЫ

Цепобраrовtпия Югры)

прикАз

Об утверждеяхи мгоритма долуска несовершеянолетних
к образовательному лроцессу в образователыIые оргая зации

Ханты_Мансийского автояомяого округа - Югры,
шгорliтма допус(а работниt{ов образовательных органхзаций

ХанъI-Мансийского штояомвого округа _ Югры х тудовой деятельяости

Nqll16/]202от 14 августа 2020 года

N0 26
(Санtllарно_элliдемиологические тр€6овдIия к устройству, содер)t{анпю
l{ оргаяизацип режl{ма работы доlllкольlrьiх образовательных органпзаций),

Главного государсвеsяого сая!тарного врача Росспйской
Федерацли от 22 мая 2020 года N9 15 <Об утвержд€нии
санятарпо-эпидем!rологиqеских правил СП З,l.З597_20 dрофялактпка
новой корояавирусной инфекцил (coVID-l9),, постдноыевия Главноrо

(об 2-4-1,з049_]3

],l/2,4.з598_20

государстъевного санитарного врача Российской ФеrераUия

санитарно-элпдемиолопlческих
<Санитарно-эпЕдемяологrческие

правил Сп

содержаяю орrавrзацип работы образовательных организацпй
fi других объеmов социальнсй ияфраструrryры для детей
п молодееl в уФовиях распростравения новой коровавирусвой
пяфелцип (covlD_19),, распоряжевяя ПравIlтельства ХмтьFМаЕсtlйского
автономвого округа _ Ютры от 4 августа ?020 года }t9 455_рп
Ю вкесс,rаи лриложение к распоряже!ию tlрsпreшФм



Ханты-Маясийского автономного окрула - Югры от ] февраля 2020 года
N, 5З-рп <О плане организационных саяиmрно-противозпидемических
(профилак'l,ических) мероприлтий по пр€дупрежденпю
и распространевия яовой коронавирусной инфеl(ци , вызванной
20l9_Ncov>, письма Минпстерства здравоохранеяия Рфсийской
Федерации от ]1 авryста 2020 года.Iф l5_2Дr2-1l409, пункта 1,7,

по предупрех(дению завоза и распространевяя коронавирусяоii ияФекции
на террllтории Хантьгмавсийского авmномноrю округа Юфы
от ll авryста 2020 года N! 54 в целях предупреждеви, заноса
и распростра!еЕп, вовой корояавllрусяой инфекции covID_Ig
в обраовательных оргаЕизациях ХантьtsМансийского
округа-юаы п pn кдз ы ва е м|

яесоверIленнолетни\1- 1.

к обрвовательному прцессу в образовательные орmяязации
Ханты_Маяслйского автономноm oкpyl.a - Югры (прилоrrеЕле I).

1.2, Алгоритм допуска работников образовательных организацяй
Ханты_Мавсийского автономного округа - Югры к ,Фудовой деятельности

2. Руховодителям медицинскrх организацrй ХантььМансийского
автовомного округа IОлры, охазываюцих медпцинскую помоць
несовершевволflвпм в п€риод обуч€ния и воспитания в обрsовательных
оргаялзациях Хаятьгмансййского округа - Юлры
(далее - обучающиеся) и в зояе обслужимяия которьж территориально
располохены образовательяые орmяйзацип беспечить:

2,L Ислолпен е ФгорIrтма допуска несовершеннолетних
к образовательному процессу в образовательные оргаllrзrции
Ханты_Мансийского автояомliою округа - Югры,

2.2. Проsедение ивформационной образоватФьgьж
орmнизациях ло пефшакгихе и распространения
пsфекциояЕых заболеваний, в том числе новой корояавирусной лI]фекции
Co\4D-]9, в дистанцIrонных технологий,

fiяформацнояяо-м€тод.lческих материалов (памятки,

З, Руководmелям медплияских орmнизаций Ханть!Мансийского
автономного округа _ ЮФы, ответствеflным за орmнизацию первичной
мсдико-санитаряой помоц,i прикрепленвому взрослому населеяию
ХантьгМаяспйского автояомвого окрув _ ЮФь, обеслечпть исполнение
алгорптма допуска работяиков образомтФьвых органrrзалий
Ханты_Мансийского автовомного очуга Юrры к трудовой деятельяостй,



4. Главяому внештатяому спецвалисry по инфекционным болезням

у детей Департамеtпа здравоохраяения )rЪвты-Мансийсхоrо автономяого
округа - Югры. тлавgому внешмтЕому специалисту по !яфекциояяым
болезяям Делартамеята здравоохрацения Хаяты_Мансийского автономвого
округа - Югры, БУ (Центр медицлвс{ой профилаrгикиD обеспечить
метолuческое руководство при лроведеяия информациояяой кNпмrп в
образомтельЕых организацшх по лрофилактuке
распро(тэнения инфsUионныI ]оболевмi. в roM чи.ле новой
короtавйрусfiой ивфекцип covlD-l9,

5, PeKoMeHJoBaTb р) ководпre4ям образовагельны\ орmпи Еций.
lодведоv{,lвенныr Департаменту обршоваяи, и молоrежной полимк
Хавты-Мансийсюrо окруm - Югры, орmяам местного

- Югры, осуществляющям управлеаие в сфере бразования,
мувиципапъных образовательных органлзаций Хаrпы-МаfiсиЙсхого
автономного оlФуга - lогры обеспечить исполнение алгоритма допуска
несоверurеянолетвйх х образоватgльяому процессу в образовательяые
оргавизации Ханты-Манслйскою автоцомяого окруm - Югры, sлгорIrтма
допусха работвнков образоват€льяых орrанизаций Ханты-Манспйского
автономного окруrа - Югры к трудовой деrтельности.

6. Считать )"гратявшими силу лриказ Делартамента здравоохранея,lя
Хаяты-Маяснйского окруm - Югры, Департамеtта
образовани' и молоде)кной политлки Ханты_МавсийскоIо
округа _ Югры от 7 авryста 2020 года Nq 107З/1146 <Об оргаlrизации
мероприятий, ваправленных на предупреr(дение заноса и распростраяения
вовой коронавирусной пнФекциft covlD_]9 в образовательных
организациях Хан,гы-Мансийского автономного округа_ ЮгрьD,,

7, Контроль на заместителя дирэюора
Депарmь,ента здравоохранени,

хавтъгмансийстоrc

оФуга - Юrры Касьrнову Е,В. п первого заiiестителя директора
Департамента образоsани, и молодежной политики Ханты-Мансfiйского
автономного округа _ Югры Возняк С.А.

Дирек]ор
Департамента здравоохраневпя
хантьtsмаffсийского
автояомЕогоокруга IОФы

исполяяюш й обязанвостп
Директора Департамеяв
образовавrя и молодежной полftпкrl
хапm Маясийского
автояомного окруm - ЮгрБI г.М,Ъбайкйн



Прилокенле ] к прикаlу
Департамента ]дравоохранения

хантьFМrвспйского автояомвоrо
окруm - Югрь,! Д.пяртамента

образования и молодежной
политики хаятьtsманспйского

автояомного округа _ Югры
от 14 авryста 2020 года ]Т, l l Iб /l202

Алlориrрдолуска несоверllенtlопетн|х l обрдUвfl ельноv) проче(.)
в ооразовагеlьные орmниlачии Ханты-мансийского

автояомяоrо округа IОгры

l, Рекомевдовать руководителям образовательвых оргаяпзацпй,
подведомственньж Департаменту образованпя п молодежной поллтик''
Хаmы_Манс,йского аmояомноm оФуm ЮФы, оргаваь{ местноm
самоулравлеяия Хаяты_манспйского округа - Югры,
0с) l]Jec l вля юlлим управление в сфере образования, муннциrdльны\
оорлзомте-ьнь,х оргаяиrачий Хан-ьFМансиЙсrого
округа _ Югры обеспеч!iть:

.1,1, Предоставлеfiи€ списков обучаюцихся (Ф.И,О,, даm рохдевия,
адрес) iедицияскому рабопrику, закрепленяому за общеобра]о;ательноЙ

Срок: до 25 августа 2020 года,
i.2, Долуск обучающихся к

в общеобрsовательной орга}lизации с I сентября 2020 года ЬсчцеЪтвлятi
списhов обучаюUlп\сs, допушелныr

предосmвлеIrяых медицпнской организацией.

образомтельlrому процессу

_ l,j, Долуск обучающихся к образовательяому лроцессу
в обцеобразоsате,lьЕой орmнизацпи (fi€ допущенных с | сентября 202Ь
года) в последующем осуцествлrть на основании справк!t врача_педиата
об отс}тствrя медпцняскrх прmrвопоказанлй шя пребываяня 

'в
обр оJ?rгельной оргаiи]Jлип lrarlee слраыrа,

aц лр!цз l99л,"вншов в доt!кольные образовамъные
Uylсл!l!]ц!.Ir цr9!rrý rt з_дкже отсгствия более
S цФ!qq!цщS]gццýц !!щ 

"раздвичных 
дfiей) ocylue"i"n""Tм

2. Руководителям медяцпчскЕх орmвйзацлй ХантьгМансrйского
аuгоиомного округа - IОгрьi, оказывающих медrцgнскую помощь
!есовершевяолетЕям в лериод обrlения в обрsовательяьЕ
организацвях ханты-МаЕсийского округа _ югры
,_ в зоне обслуживанflя коlорых террлФримьно расположеяы
образовательвые органfiзацrи обеýпечить:

/



5

2,1. Формйровавие списков бучаюцихся, допушенных/не
лоIryщеяяых k образовательному процессу в общеобразовательной
оргаllизации с I сеятября 2020 года (ва основаяип списков
предостФлевfi ых общеобразовательной организацией).

срок:до 30 авryФ2020 юда.
Решение о допуске/ве допусхе обучающихся к обрзовательному

лроцессу в бщеобраовательtой орйвrзации при
с законодателъством Российской Фелерации, в то

Российской Федерацпи от ]0 пюня
саfl птарно-эпядемяологичФких

2020 года Ns lб "об утверждении
з.Il2.4,зs98-20правил СП

(Савитаряо-эпндемиологпческие требования к устройству, содержанпю
и оргавизации работы образоватепьных организаций и друmх объешов
соцна,lьной внфраструктуры для детеЙ и молодежи в условиях
рФпространения новой коронавирусяой ияфекции (CovlD_l 9),,

2.2, напоаыевие спrсков обуqающихся, допущенных/не
допущевных к образовательному лрочессу в обцеобразователвяой

l l се{rбр, 20'0 год" в адрес общеобрдоваlельной органи]ацир
Срог З0_3l авryста 2D20 года,

_ l,j. инФормирование роJи,елей (]аконнь,х лредставителей)
ооучающих.r. не допуценнь,х к ооразовательному процес.у
в обцеобразовательвой орmнirзациfi с I сентября 2020 года,о яеобходнмости полr|ения справкя перед посец€ýием
обцеобразовзтельвой оргахизации,

2,4. Выдачу справкп облаюцимся, pal{ee не допуценным
к образовательному процессу в общеобразовательной орmяliзации
с l сеmября 2020 юда.

2,5. Ковтроль за валичием справок у обучаоцихся
в общеобразоват€льяой орmяизации, раиее sе долуrценных
к образовательному процессу в обцеобразоmтельной оргализации
с I сеятбря 2020 года,

2,'6, Вылачу справок доlлкольных образова,ельных
орmЬlаций (после перенесенного заболевJнря. а 1акже отсутflвия боле€
5 шей(за псключеняем выходяых и праздничных дн€й),



Приложение 2 к прrlкsу
Департэмента здравоохравения

хавтьгмансийского аsтояомяого
округа - Югры, Департамснта образования

и молодежной лоллтикI{ Хаятьi_маl{сийского
автономного округа * Югры

от ]4 августа 2020 года м II]6 /l2o2

Алгорхтм допуска работвиft ов образова,Iельяых органлзаций
ХаятьFМансяйского автояомного окр}га - Югры

к трудовой деятФьности

l,Руководятелям медцинских орйлпзаций ХантьFМансийского
автономвого окруm - югры, ФвФственным за ор.авязацию первичной
м!дt!ко_санитарной помоци прикрепленному взрослому васелению
ханть,_М,н.ий(tsого звrономно, о oKpt m югрыобеслечиь

l l, r'|верждение граQуков выrачr справок об ,пиде!иологиче(<ом
окр)л.llии сотрудникам обрвоватеlьны\ органиlаuий в
режиме (дмее - графики),

адрес фразовательных
хавтьLМавсийскоm

l],

Срок - gе позднее l 8 авrуста 2020 года,
1.2. Напрэвление утверrrденных графиков в

орmниjачиЙ !l)ницлпаjьнь\ фрd]ований
автономяого округа - Югры.

Срок- яе позднее 19 авryста 2020 года,

санитарно_эпидемологячеrких правил п хормативов

1.4, Проведед." пабараторl1о|-о обследования яа новую
коронав!lрусную ивфекцпю (covlD_l9) сотруд!иков образовательных
оргаяизацrй по показанням (медицияскrм rj эпидемиологическпм),

с требоваяяем законодательства Россuйской Федерации,
в том числе постаяовлени, Пввноm государственного саflиФрною Bpat a
Российс]Фй Федерацип от 22 мая 2020 года lф 15 (Об,тв€рждФии
саяитаряо_эп{демиолог ческих правш сп з,l.з597_20 (Профилаоика
новой rорояавирусяой ияфекцин (covlDl9),,

2 РекомеЕдовать руководtlтелям обрsовательных орmнflзаций,
подrедомствонных Делартаменту образования ! молодежкой политик,
ханты-Мансийскоlю округа _ юФы, органаNI местного
самоуправления ХаятьFМаяс!йскоm авюломного окрув - Юфы.
ос)шествшюurяy улраsление в сфере обрfuомнн,. \lуьиuипльньп
ооразовательяых организаrий Ханты-Мавсийскоrо
оl(вrа - Югры обеспечитьi



2l Иllфогмиромние Lот)дtlуков обрsовательнычо грФиках выдачи спрsвоr об ,плдеvиологическом
в vед,,UIчсkи\ орlаяи,JUиqr v)яиUиrаJььоlо
Хаь tы МJнсийского автономноjо окр}га - ЮгDы.

2,2. Допуск к профессfiона,rьяой деятельности
образоватФьвых органsаций осущесплять
с_ ,]аьонодrтельс|юм РоссfiЙской ФедераUии. прл нмичии справкя
оо 1лидемио |огичес|(оv окр)жении aлолученной очно илу ]аочьоl, /


