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Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОАГАНСКАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ШКОЛА» 

 
ул. Центральная, 12 а,  пгт. Новоаганск, Нижневартовский  район, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра (Тюменская область), 628647, телефон/ факс (34668) 5-12-73 E-mail: nmosdel@mail.ru 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

31.01.2022  №  235-ос  
 

О дополнительных мерах по 

предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории 

района 

 

 

 Во исполнение приказа управления образования и молодежной 

политики от 28.01.2022 № 32 «О дополнительных мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории района»; 

 

Приказываю:  

 

 

1. Классным руководителям обеспечить проведение 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в образовательном учреждении; 

термометрию всех участников образовательного процесса;  ежедневный 

мониторинг числа отсутствующих в классе и в целом по учреждению с 

выяснением причин отсутствия; посещаемость столовой по графику, 

минимизировав контакты между обучающимися; перевод сотрудников и 

детей, бывших в контакте с заболевшими, на режим строгой самоизоляции по 

месту жительства на 7 дней с даты последнего контакта с заболевшим и 

снятия медицинского наблюдения; 

 

2. Делопроизводителю Селюк Валентине Анатольевне в день 

поступления информации о заболевших COVID-19 лицах незамедлительно 

направить списки контактных (персонала, детей) в территориальные отделы 
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Роспотребнадзора, бюджетных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовская районная больница», 

«Новоаганская районная больница», управление образования и молодежной 

политики администрации района; 

 

3. Заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе Курнаковой Елене Андреевне обеспечить работоспособность и 

достаточность технических средств для выполнения дезинфекционного 

режима, дозаторов для антисептических средств для обработки рук, приборов 

обеззараживания воздуха; неснижаемый запас расходных материалов для 

соблюдения правил личной гигиены (маски, перчатки, мыло, 

электрополотенца или одноразовые полотенца, туалетная бумага и т.п.); 

проведение генеральных влажных уборок помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов, стульев, оргтехники), мест общего 

пользования (комнаты для приема пищи, отдыха, туалетные комнаты и т.п.); 

проведение заключительной дезинфекции с привлечением специалистов 

дезинфекционного профиля во всех помещениях, которые посещал 

заболевший; 

 

4. Заместителю директора по учебной работе Перец Татьяне 

Владимировне обеспечить организацию учебного процесса с закреплением за 

каждым классом (группой) отдельного кабинета (за исключением кабинетов, 

требующих специального оборудования), проведение занятий в спортивном 

зале, библиотеке только для одного класса (группы); ротацию персонала 

образовательной организации на период неблагополучной 

эпидемиологической обстановки; информирование родителей (законных 

представителей) о формах реализации образовательной программы, 

используя доступные средства (мессенджеры, сайт образовательного 

учреждения и др.);  

 

5. Заместителю директора по профессиональному обучению Кудря 

Евгении Александровне обеспечить информационно-разъяснительную 

работу с родителями (законными представителями) по профилактике 

инфекционных заболеваний; 

 

6. Минервиной Татьяне Владимировне контролировать проведение 

вакцинации (ревакцинацию/реновакцинацию) против новой коронавирусной 

инфекции контактных (не привитых) лиц (с учетом противопоказаний); 

допуск контактных лиц в муниципальные образовательные учреждения по 

истечении 7 календарных дней со дня последнего контакта с больным 

COVID-2019, после допуска медицинским работником; 
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7. Системному администратору Коробейниковой Альфие 

Рафиковне разместить на электронных ресурсах информации о профилактике 

новой коронавирусной инфекции; 

 

8.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 

Директор                                                      Н. П. Прасолова         

 

 

 

 

С приказом № 235-ос от 31.01.2022г ознакомлены: 
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