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ПРИКАЗ 

 

 

31  августа 2020 г.  №   371-од 

      

 

О назначении ответственного за сбор сведений о месте проведения отпуска 

работниками и сроках их прибытия в Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югру 

 

 

В соответствии с федеральными законами от  21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  02.03.2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», законами Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры от 19.11.2001 года № 75-оз «О Губернаторе 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», от 16.10.2007 года № 135-оз «О защите 

населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера», учитывая методические 

рекомендации МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Определение 

комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного 

снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-

19, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 08.05.2020 года, согласование Управления Федеральной службы 

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

Мансийскому автономному округу — Югре от 20.08. 2020 года, постановления Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.08.2020 № 109 «О дополнительных 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Специалиста по охране труда Кетову Е.В., назначить ответственном лицом за сбор 

сведений о месте проведения отпуска работниками и сроках их прибытия в Ханты-

Мансийский автономный округ – Югру. 

2. Кетовой Е.В.:  

2.1. вручать уведомление работникам, выезжающих в отпуск за пределы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, вести учет работников, возвращающихся 

из отпуска; 

2.2. вести учет работников, возвращающихся из отпуска; 
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2.3. вносить данных о работниках, прибывших в Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югру, в ГИС «Цифровое уведомление»; 

2.4. обеспечивать возможность прохождения работниками тестирования на 

COVID-19 перед выходом на работу после отпуска; 

2.5. вести учет  результатов теста на наличие новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19; 

2.6. допускать к работе работников при наличии у них отрицательного результата 

теста на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19; 

2.7. переводить работников, не прошедших тест на наличие новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы: В.А. Воробьев 

 

 

  

 

 

 

 

 

 С приказом  от 31.08.2020 № 371-од  

ознакомлен (а):  

31. 08 2020 г. 

 

Специалист по охране труда   Е.В. Кетова   

 


