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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
(ДЕПЗДРАВ ЮГРЫ) 

N 1116 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПОБРАЗОВАНИЯ ЮГРЫ) 
N 1202 

 
ПРИКАЗ 

от 14 августа 2020 года 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АЛГОРИТМА ДОПУСКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, АЛГОРИТМА 
ДОПУСКА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ К ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 15 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)", постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30 июня 2020 года N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 
распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 августа 2020 года 
N 455-рп "О внесении изменения в приложение к распоряжению Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 3 февраля 2020 года N 53-рп "О плане организационных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV", письма Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 11 августа 2020 года N 15-2/И/2-11409, пункта 1.7 
протокола заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 11 августа 2020 года N 54 в целях предупреждения заноса и распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры приказываем: 

1. Утвердить: 

1.1. Алгоритм допуска несовершеннолетних к образовательному процессу в образовательные 
организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 1). 

1.2. Алгоритм допуска работников образовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры к трудовой деятельности (приложение 2). 

2. Руководителям медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
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оказывающих медицинскую помощь несовершеннолетним в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 
обучающиеся) и в зоне обслуживания которых территориально расположены образовательные 
организации обеспечить: 

2.1. Исполнение алгоритма допуска несовершеннолетних к образовательному процессу в 
образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2.2. Проведение информационной кампании в образовательных организациях по 
профилактике возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе с использованием дистанционных технологий, 
использованием информационно-методических материалов (памятки, буклеты и т.д.). 

3. Руководителям медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
ответственным за организацию первичной медико-санитарной помощи прикрепленному 
взрослому населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить исполнение 
алгоритма допуска работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры к трудовой деятельности. 

4. Главному внештатному специалисту по инфекционным болезням у детей Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, главному внештатному 
специалисту по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, БУ "Центр медицинской профилактики" обеспечить методическое 
руководство при проведении информационной кампании в образовательных организациях по 
профилактике возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
осуществляющим управление в сфере образования, муниципальных образовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить исполнение алгоритма допуска 
несовершеннолетних к образовательному процессу в образовательные организации Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, алгоритма допуска работников образовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к трудовой деятельности. 

6. Считать утратившими силу приказы Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 7 августа 2020 года N 1073/1146 "Об организации 
мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры". 

7. Контроль исполнения возложить на заместителя директора Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Касьянову Е.В. и первого 
заместителя директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Возняк С.А. 
 

Директор 
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

А.А.ДОБРОВОЛЬСКИЙ 
 

И.о. директора Департамента 



образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
Г.М.ЗАБАЙКИН 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 
от 14 августа 2020 года N 1116/1202 

 
АЛГОРИТМ 

ДОПУСКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
осуществляющим управление в сфере образования, муниципальных образовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить: 

1.1. Предоставление списков обучающихся (Ф.И.О., дата рождения, адрес) медицинскому 
работнику, закрепленному за общеобразовательной организацией. 

Срок: до 25 августа 2020 года. 

1.2. Допуск обучающихся к образовательному процессу в общеобразовательной организации 
с 1 сентября 2020 года осуществлять на основании списков обучающихся, допущенных к занятиям, 
предоставленных медицинской организацией. 

1.3. Допуск обучающихся к образовательному процессу в общеобразовательной организации 
(не допущенных с 1 сентября 2020 года) в последующем осуществлять на основании справки врача-
педиатра об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной 
организации (далее - справка). 

1.4. Допуск воспитанников в дошкольные образовательные организации (после 
перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 
праздничных дней) осуществляется при наличии справки. 

2. Руководителям медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
оказывающих медицинскую помощь несовершеннолетним в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в зоне 
обслуживания которых территориально расположены образовательные организации обеспечить: 

2.1. Формирование списков обучающихся, допущенных/не допущенных к образовательному 
процессу в общеобразовательной организации с 1 сентября 2020 года (на основании списков, 
предоставленных общеобразовательной организацией). 

Срок: до 30 августа 2020 года. 



Решение о допуске/недопуске обучающихся к образовательному процессу в 
общеобразовательной организации принимается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года N 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

2.2. Направление списков обучающихся, допущенных/не допущенных к образовательному 
процессу в общеобразовательной организации с 1 сентября 2020 года, в адрес 
общеобразовательной организации. 

Срок: 30 - 31 августа 2020 года. 

2.3. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся, не допущенных к 
образовательному процессу в общеобразовательной организации с 1 сентября 2020 года, о 
необходимости получения справки перед посещением общеобразовательной организации. 

2.4. Выдачу справки обучающимся, ранее не допущенным к образовательному процессу в 
общеобразовательной организации с 1 сентября 2020 года. 

2.5. Контроль за наличием справок у обучающихся в общеобразовательной организации, 
ранее не допущенных к образовательному процессу в общеобразовательной организации с 1 
сентября 2020 года. 

2.6. Выдачу справок воспитанникам дошкольных образовательных организаций (после 
перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 
праздничных дней)). 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 
от 14 августа 2020 года N 1116/1202 

 
АЛГОРИТМ 

ДОПУСКА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ К ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Руководителям медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
ответственным за организацию первичной медико-санитарной помощи прикрепленному 
взрослому населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить: 

1.1. Утверждение графиков выдачи справок об эпидемиологическом окружении сотрудникам 
образовательных организаций в очном, заочном режиме (далее - графики). 

Срок - не позднее 18 августа 2020 года. 
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1.2. Направление утвержденных графиков в адрес образовательных организаций 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Срок - не позднее 19 августа 2020 года. 

1.3. Проведение выдачи (очно/заочно) справок об эпидемиологическом окружении с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Российской Федерации. 

1.4. Проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-
19) сотрудников образовательных организаций по показаниям (медицинским и 
эпидемиологическим), в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации, в 
том числе постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22 мая 2020 года N 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
осуществляющим управление в сфере образования, муниципальных образовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить: 

2.1. Информирование сотрудников образовательных организаций о графиках выдачи справок 
об эпидемиологическом окружении в медицинских организациях муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2.2. Допуск к профессиональной деятельности сотрудников образовательных организаций 
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии справки об 
эпидемиологическом окружении (полученной очно или заочно). 
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