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ПРИКАЗ 
 

 

08  октября 2020 г.  №   58-од 

 

О допуске работников к трудовой деятельности 

 в период распространения новой коронавирусной инфекции 

 

В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой в период режима 

повышенной готовности, связанного с риском распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Октябрьского района, в целях обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса, руководствуясь совместным 

приказом Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры, Департамента культуры ХМАО-Югры от 26.08.20 № 

1172/1259/09-ОД-211/01-09 «Об утверждении алгоритма допуска обучающихся к 

образовательному процессу в образовательные организации Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, алгоритма допуска работников образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры к трудовой деятельности», приказа 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 

08.10.2020 № 757-од «О рекомендациях по допуску сотрудников образовательных  

организаций к трудовой деятельности в период распространения  новой коронавирусной 

инфекции  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Специалисту по кадрам, охране труда Кетовой Е.В., в случае получения информации от 

работника о возможном риске заражения коронавирусной инфекцией или имеющем 

место контакте с больным COVID-19, незамедлительно принять меры по изоляции 

указанного сотрудника от остальных участников образовательного процесса, а именно: 

1.1. При обнаружении у работника или по его жалобе на повышение температуры тела 

или появление признаков инфекционного заболевания, незамедлительно направить его на 

консультацию к врачу и осуществить контроль посещения или вызова врача работником. 

Последующий допуск к трудовой деятельности указанного работника осуществлять при 

наличии отрицательного результата на коронавирусную инфекцию; 

1.2. При получении информации о контакте работника с больным COVID-19, с целью 

предотвращения возможного проникновения инфекции в среду обучающихся и 

сотрудников, немедленно направить его в медицинское учреждение для получения 

консультации врача. До момента постановки диагноза указанному работнику, перевести его 

на удаленную работу, закрепив это локальным актом организации. Последующий допуск к 

трудовой деятельности  работника осуществлять при наличии отрицательного результата на 



коронавирусную инфекцию, закрытого больничного листа или справки об 

эпидемиологическом окружении; 

1.3.  Уведомить     о контактных (больных)  COVID-19 Управление Федеральной службы 

по надзору  в сфере защиты прав и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономного округу-Югре территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Нягани и 

Октябрьском районе (Шахназаров К.В), Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района (Тизяева С.А.) 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

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

С приказом ознакомлен (а):  

08 10 2020 г. 
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специалист по кадрам, охране труда  

 


