
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

28.08.2020                                                                                          10-П-1287  

 

Ханты-Мансийск 

 

 Во исполнение постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13 июля 2020 года № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидсезоне 2020-2021 годов», протокола заседания Совета по социальной 

политике при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе от 21 августа 2020 № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент): 

1.1. Оказать содействие медицинским организациям в проведении 

мероприятий по вакцинации против гриппа работников и обучающихся 

образовательных организаций, разъяснительной работы об основах 

профилактики гриппа, размещении информационно-методических 

материалов.  

1.2. Вести контроль за иммунизацией против гриппа сотрудников 

образовательных организаций, работников организаций, представляющих 

услуги по аутсорсингу, предварительно проинформировав работников о 

требованиях нормативных правовых актов Российской Федерации в части 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции в эпидемическом сезоне  

2020-2021 годов 

 



отстранения от работы в период эпидемиологического подъема 

заболеваемости работников, отказавшихся от вакцинации или имеющих 

медицинские противопоказание на проведение вакцинации. 

1.3. Обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в 

осенне-зимний период с учетом необходимости проветривания помещений, 

оснащения бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными 

средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания для всех 

работников. 

1.4. Обеспечить реализацию санитарно-противоэпидемических 

мероприятий (утренний фильтр, дезинфекционный режим, проветривание и 

влажная уборка помещений, обеззараживание воздуха помещений, 

витаминизация пищи). 

1.5. Организовать контроль температуры тела участников 

образовательного процесса при допуске их в образовательную организацию, 

и в течение рабочего дня. 

1.6.  Не допускать участников образовательного процесса в 

образовательные организации с признаками острых вирусных инфекций 

(повышенная температура тела, жалобы на головную боль), при выявлении 

заболевших принимать меры по их изоляции от здоровых детей, в 

отношении взрослого населения обеспечить самоизоляцию в домашних 

условиях. 

1.7.  При интенсивном развитии эпидпроцесса гриппа (более 20% 

отсутствующих в образовательной организации или отдельном классе, 

группе, а также по рекомендациям Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или территориальных 

отделов) приостанавливать учебный процесс, не допускать проведение 

массовых культурных, спортивных и других мероприятий (осуществлять 

полное или частичное закрытие организаций). 

1.8. Обеспечить своевременное информирование о приостановлении 

образовательного процесса (в течение 2-х часов с момента принятия 

решения): 

1.8.1. Территориальных отделов Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.8.2. Департамента на электронный адрес: 

LaktionovaEA@admhmao.ru. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить исполнение подпунктов 

1.1-1.8. 



3. Считать утратившими силу приказ Департамента от 11.10.2019 

№ 1319 «Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидемического сезоне 2019-2020 

годов».   

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента (М.С. Русовой) обеспечить рассылку настоящего приказа  

в 3-х дневный срок со дня регистрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на первого заместителя директора Департамента. 

 

 

 

 

И.о. директора  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
016A7D5F0065AB8DB24CF8066319A36B3A 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 18.02.2020 с по 18.02.2021 

С.А. Возняк 

 


