
Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение

«КУТЬ -  ЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Ханты -  М ансийского автономного округа-Ю гры Н ефтею ганского района

ПРИКАЗ

19.03.2020__________  №  134-0
с.п. Куть -  Ях

О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
короновирусной инфекции

Во исполнение постановления Губернатора Ханты-М ансийского автономного 
округа-Ю гры от 18.03.2020 №  20 «О введении режима повыш енной готовности в 
Х анты-М ансийском автономном округе-Ю гре», в соответствии с приказом 
Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 
19.03.2020 №  253-0 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой короновирусной инфекции», с целью недопущения 
распространения инфекционного заболевания, п р и к а з ы в а ю :

1. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать обучающихся, 
родителей (законных представителей) о работе телефона горячей линии:

- 83463292260 Бабуш кина Елена Владимировна, директор школы;
- 83463292115 Сивоченко Ольга Гаврииловна, заместитель директора;
-83463250165 Кривуля А нна Николаевна, заместитель директора

департамента;
-83463250125 Скрипова Вера Петровна, начальник отдела общего, 

специального и дош кольного образования.
2. Организовать обучение по основным общ еобразовательным программам, 

по адаптированным общ еобразовательным программам с помощью электронного 
обучения и дистанционны х образовательных технологий в соответствии с 
Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 
технологий при реализации образовательных программ в НРМ ОБУ «Куть-Яхская 
СОШ ».

3. Заместителю  директора Климовичу В.В. разместить на официальном сайте 
НРМ ОБУ «Куть-Яхская СОШ » телефоны горячей линии в соответствии с п. 1 
данного приказа.

4. Отменить организацию  лагеря с дневным пребыванием детей.
5. Заместителю  директора Хныкиной А.В.:
5.1 усилить контроль соблю дения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, в части:



5.2 соблю дения графиков проведения влажных уборок с применением 
дезинфицирую щ их средств (с регистрацией в ж урналах проводимых уборок);

5.3 кратности и продолжительности проветривания помещ ений;
5.4 проведения ультрафиолетового обеззараживание воздуха в помещениях;
5.5 обеспечения наличия двухнедельного запаса одноразовых масок (при 

возможности);

5.6 заклю чение договора на техническое обслуживание вентиляционных 
систем, включая техническое обслуживание, своевременную  очистку (в том числе 
замена фильтрующ их элементов), при предварительном согласовании реестра 
договоров заместителем  главы Нефтеюганского района М ихалёвым В.Г.;

6. Заведую щ ему отделом Рыбиной J1.B. совместно с заместителем директора 
Хныкинои А.В. усилить контроль проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий на пищ еблоке, предусмотренных приказом от 21 февраля 2020 года №  
143-0 «Об организации дополнительных профилактических и дезинфекционных 
мероприятий в пищ еблоках образовательных организаций»;

7. Заведую щ ему отделом Рыбиной JI.B. усилить контроль организации 
медицинского наблюдения за состоянием здоровья обучающ ихся (в период 
нахождения обучаю щихся в образовательном учреждении), работников.

8. Работникам школы обеспечить неукоснительное соблюдение личной
гигиены (мытье и обработка рук, соблюдение правил использования санитарной 
одежды).

9. Рекомендовать работникам школы использование медицинских масок.
Допустимо использование масок индивидуального изготовления с соблюдением
М етодических рекомендаций 3.1.0140-18 «3.1. П рофилактика инфекционных
болезней. Н еспецифическая профилактика гриппа и других острых респираторных 
инфекций».

10. Запретить прием пищи на рабочих местах.

11. Выделить для приема пищи кабинет кулинарии, согласно приложению к 
письму Роспотребнадзора от 10.03.2020 №  02/3853-2020-27.

12. Заместителю  директора Х ныкиной А.В. обеспечить контроль 
своевременности ежедневной уборки кабинета кулинарии уборщиком служебных 
помещений.

13. Утвердить график приема пищи:
- с  10.00 до 11.00;
- с 13.00 до 14.00.

14. Отменить п. 5, п .8 приказа НРМ ОБУ «Куть-Яхская СОШ » от 18.03.2020 г.
№  129-0 «О временном переходе на реализацию  образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционны х образовательных 
технологий».

15. Заместителю  директора Климовичу В.В. разместить данный приказ на 
официальном сайте НРМ ОБУ «Куть-Яхская СОШ ».

16. К\>н1ррлщ иснолйе4Ц1я приказа оставляю за собой.


