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ПРИКАЗ 
 

 

02  октября 2020 г.  №   52-од 

 

Об усилении образовательной деятельности  

в условиях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции и 

персональной ответственности в 2020-2021 учебном году  

 

На основании приказа Управления образования и молодежной политики 

Октябрьского района «Об обеспечении безопасности образовательного процесса», в связи 

с началом нового 2020-2021 учебного года, в целях обеспечения комплексной 

безопасности муниципальных образовательных организаций и соблюдения требований 

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)», в соответствии с совместным письмом 

Минпросвещения России, Роспотребнадзора от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24/ГД-

1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций», Постановления 

губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 сентября 2020 года 

№ 136 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре",   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственному лицу за соблюдение требований санитарно-эпидемической, 

антитеррористической  безопасности школы администратору Хачатурян В.С.: 

- Усилить руководство проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях 

общественного питания и пищеблоках образовательных организаций (разработанных 

Роспотребнадзором от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32), организовав проведение 

профилактических и дезинфекционных мероприятий на пищеблоках образовательных 

организаций (ежедневный «утренний фильтр» работников пищеблока, использование 



персоналом пищеблоков средств индивидуальной защиты, санитарной одежды, 

соблюдение личной гигиены, проведение всех видов уборок помещений пищеблоков, 

обработки посуды и инвентаря и т.д.). 

2. Специалисту по кадрам, охране труда Кетовой Е.В.: 

- Провести внеплановый инструктаж по охране труда (ОБУЧЕНИЕ) – профилактика 

короновирусной инфекции (COVID-19)», 

- Обеспечить контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской 

помощи заболевшему на дому; 

-  Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 

дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

3. За ненадлежащее исполнение санитарных норм, влекущих вред здоровью обучающихся 

(воспитанников) педагог может быть привлечен к дисциплинарной ответственности 

(вплоть до увольнения) в порядке, установленном ст. 192 и 193 Трудового кодекса РФ. 

4. Кроме того, в случае причинения тяжкого вреда здоровью обучающегося (это должно 

быть подтверждено результатами судебно-медицинской экспертизы) педагог может быть 

привлечен к уголовной ответственности по ч.2 ст. 118 Уголовного кодекса РФ. 

(Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                           И.о.директора  школы:                               Е.В. Максимова  
 

С приказом ознакомлен (а):  

02 10 2020 г. 
 

 

 

Адина Елена Михайловна гардеробщик  

 

Андреева Галина Олеговна учитель  

русского языка и литературы 

 

Баранов Александр Павлович учитель 

 информатики, зам.директора по ИКТ 

 

Баранова Светлана Владимировна главный бухгалтер 

 

 

Барман Жанна Владимировна  инструктор по физ.культуре, муз.руководитель 
 

Бартошкина Марина Геннадьевна кухонный рабочий  

Батанцева Луиза Махмутовна  учитель математики  



Бобко Николай Николаевич водитель  

 

 

Бойко Валентина Петровна младший воспитатель 

 

 

Брылянт Юлия Михайловна  учитель начальных классов 

 

 

Воробьев Владимир Анатольевич  директор  

Воробьева Наталья Федоровна учитель биологии химии   

Вострикова Марина Михайловна сторож  

Глушков Алексей Алексеевич рабочий КОРЗ 

 

 

Глушкова Вера Александровна  учитель начальных классов  

Глушкова Ирина Александровна  повар 6р 

 

 

Грибанова Оксана Дмитриевна воспитатель  

Григорян Сусан Сашаи  кладовщик  

Гришкина Елена Николаевна Сторож 

 

 

Дживинова Любовь Дмитриевна  Учитель начальных классов  

 

Ильиных Валентина Алексеевна уборщик служебных помещений  

Карпенко Лариса Николаевна учитель родного языка и технологии  

Карсканова Наталья Фаритовна учитель английского языка  

 

Кетова Елена Владимировна 

 

специалист по кадрам  

Князева Евгения Юрьевна  секретарь руководителя  

Комаревцева Елена Анатольевна  воспитатель  

 

 

Коростелева Перетаусь Камаловна уборщик служебных помещений   

Кубарева Светлана Алексеевна повар 6р 

 

 

Кузнецова Лариса Викторовна  Повар 6 р  

 

 

Лутовинин Сергей Валерьевич Дворник  

 

 

Максимов Игорь Юрьевич учитель истории и обществознания  

Максимова Елена Владимировна  заместитель директора по учебной работе 

 

 

Маркосян Сталина Ивановна  Бухгалтер 

 

 

Нигматулина Разия Хамитовна машинист по стирке белья 

 

 

Новоселова Екатерина Владимировна повар 6р  



 

Пакина Мария Владимировна учитель русского языка и литературы  

 

Попова Галина Станиславовна  учитель русского языка и литературы  

 

Приходько Ольга Яковлевна Сторож 

 

 

Салмин Денис Леонидович  рабочий КОРЗ 

 

 

Селезнев Сергей Геннадьевич  учитель физической культуры 

 

 

Семенова Кристина Игоревна уборщик служебных помещений 

 

 

Сергеев Борис Борисович 

 

сторож  

Сергеева Ольга Лазаревна уборщик служебных помещений  

Силина Ольга Георгиевна  Зам.директора по ВР 

 

 

Сильченко Мария Владимировна младший воспитатель 

 

 

Уфимцев Юрий Николаевич  сторож  

Хачатурян Вартитер Суреновна  администратор  

 

 

Шапошников Владимир Владимирович Сторож 

 

 

Шапошникова Валентина Григорьевна учитель начальных классов 

 

 

Яркина Вера Васильевна Педагог-библиотекарь  

 

 

 


