
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

О мерах по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях в Ямало-

Ненецком автономном округе

В целях предупреждения распространения случаев новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, на основании письма 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 13 марта 2020 г. № 02/4146-2020-23 «Об усилении 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных 
организациях», в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в целях недопущения 
распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
государственных образовательных организациях, подведомственных 
департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 
государственные образовательные организации), муниципальных и частных 
образовательных организациях в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - 
образовательные организации), во исполнение постановления Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О 
введении режима готовности», п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям государственных образовательных организаций:
1.1. ввести режим повышенной готовности в возглавляемых 

государственных образовательных организациях;
1.2. обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме 

воспитанников, обучающихся и студентов (далее - обучающиеся) в 
государственные образовательные организации и наблюдение за их состоянием 
здоровья в течение учебного дня с обязательным проведением термометрии;

1.2. в случае выявления обучающихся с признаками заболевания и (или) 
повышенной температурой направить их по месту жительства, обеспечив 
незамедлительную изоляцию от коллектива до прихода сопровождающих 
(родителей/законных представителей). Незамедлительно направлять 
информацию о возможном заболевании детей в обслуживающую поликлинику;

1.3. организовать проведение измерений температуры тела работников 
государственных образовательных организаций с обязательным отстранением
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от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела, а также 
дальнейший контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи на дому;

1.4. обеспечить проведение дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) и дезинфекционных мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке.

1.5. организовать проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на повышение бдительности обучающихся и 
работников и разъяснение их действий в случае контакта с больным 
подозрительного на заболевание коронавирусной инфекцией.

Повести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями, о 
мерах личной и общественной профилактики, в том числе о важности 
соблюдения «масочного этикета», подготовить информационный бюллетень, 
для ознакомления обучающихся и их родителей;

1.6. усилить работу по проведению информационно-просветительской 
детальности по вопросам профилактики среди обучающихся и работников 
государственных образовательных организаций;

1.7. провести обучение и инструктаж работников государственных 
образовательных организаций по вопросам предупреждения и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), гриппа и ОРВИ, в том числе:

- по организации и проведению противоэпидемических мероприятий и 
профилактической дезинфекции;

- по использованию средств индивидуальной защиты;
- по выполнению мер личной профилактики.
1.8. обеспечить работников государственных образовательных 

организаций средствами индивидуальной защиты, необходимыми для 
выполнения мероприятий текущей дезинфекции (респираторы, 
влагонепроницаемые перчатки, защитные очки), а также защитными 
медицинскими масками на период осложнения эпидемиологической ситуации;

1.9. обеспечить проведение профилактической дезинфекции:
- основные и вспомогательные помещения — 2 раза в день утром и 

вечером;
- санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том 

числе вентили кранов, спуск бачков унитаза) - 3 раза в день;
- дверные ручки - каждый час.
1.10. профилактическую дезинфекцию проводить согласно 

действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное 
средство, с учетом концентрации раствора, применяемого при вирусных 
инфекциях;

1.11. обеспечить сквозное проветривание групповых помещений в 
отсутствие обучающихся, в соответствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и норм (каждые 2 часа);



1.12. обеспечить закупку и наличие неснижаемого запаса 
дезинфицирующих средств, ветоши, уборочного инвентаря, исходя из 
расчетной потребности;

1.13. провести работы по оценке эффективности работы вентиляционной 
системы и обеспечить:

- постоянный контроль за ее работоспособностью с целью поддержания 
постоянных нормируемых показателей воздухообмена во время работы;

- внеочередное проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха силами аккредитованной организации, и далее - не 
реже 1 раз в месяц (с оценкой эффективности работ);

1.14. проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха 
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей 
(автономные или встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, 
бактерицидные облучатели закрытого типа -  рециркуляторы, установки 
обеззараживания воздуха на основе использования постоянных электрических 
полей, электрических фильтров и другие). Обеспечить установку указанных 
устройств в кратчайшие сроки;

1.15. обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за 
соблюдением этой гигиенической процедурой;

1.16. организовать проведение мониторинга обучающихся и сотрудников 
государственных образовательных организаций, возвращающихся в 
Российскую Федерацию из стран с неблагополучной ситуацией с 
распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по перечню, 
утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному 
округу;

1.17. отменить массовые мероприятия в государственных 
образовательных организациях и выездные мероприятия;

1.18. проработать вопрос организации питания обучающихся в столовых 
малыми группами;

1.19. усилить режим мойки посуды, обеспечивающего дезинфекцию 
посуды и столовых приборов при температуре 65 ОС в течение 90 минут;

1.20. организовать ежедневный внеплановый контроль по соблюдению 
мер по профилактике гриппа и распространением новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), контроля эффективности проведенных мероприятий;

1.21. организовать реализацию образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий, принять 
необходимые меры по обеспечению дистанционной учебной поддержки всех 
обучающихся;

1.22. взять под личный контроль реализацию мероприятий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа;

1.23. назначить ответственных лиц за осуществление мероприятий, 
указанных в подпунктах 1.1-1.21 пункта 1 настоящего приказа, информацию о 
реализации санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий



направлять в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
по форме согласно приложению;

Срок: ежедневно до 15.00.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования:
2.1. обеспечить выполнение пункта 1 настоящего приказа в части 

касающейся в подведомственных муниципальных образовательных 
организациях;

2.2. проинформировать руководителей частных образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального образования, о 
мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID- 
19), рекомендовать обеспечить выполнение пункта 1 настоящего приказа;

2.3. организовать принятие в установленном порядке решения о переносе 
каникул обучающихся в общеобразовательных организациях с 18 марта 2020 
года;

2.4. организовать в подведомственных образовательных организациях 
общего образования и дополнительного образования реализацию 
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий, принять необходимые меры по обеспечению дистанционной 
учебной поддержки всех обучающихся;

2.5. взять под личный контроль реализацию мероприятий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа.

3. Первому заместителю директора департамента, координирующего и 
контролирующего деятельность управления государственного контроля 
(надзора) в сфере образования и управления региональной политики в сфере 
образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
взять под личный контроль проведение дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) и дезинфекционных мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных организациях в Ямало-Ненецком автономном 
округе.

4. Заместителю директора департамента - начальнику управления 
региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- 
Ненецкого автономного округа взять под личный контроль реализацию 
образовательных программ в образовательных организациях с использованием 
дистанционных образовательных технологий и информационное 
сопровождение.

5. Ответственным исполнителям, указанным в пунктах 1, 2 настоящего 
приказа, направить в адрес департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа копии приказов и информацию о принятых мерах.

Срок: 18 марта 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента М.В. Кравец


