
КДЗЕННОЕ ОБIЛЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИIlСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(НЕ ФТЕ,IОГДНСКДЯ ШКОЛД-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮIЦИХСЯ
с огрдниtIЕнными возможностями здоровья)
(коу <нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровьл>)

Приказ

(( рб )) U)аJ,2 2О2|

г. Нефтеюганск

о внесении дополнений в приказ лъ 118 от 15.0б.202l <<о мерах по

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-1 9>

На осноВ аниИ и вО исполнение Постановления Губернатора Ханты-

N4ансийСкого автОномного округа - IОгры от 14.06.202| J\ъ 83 <О мерах по

предотвРащениЮ завоза И распространения новоЙ коронавирусной

иir(lекrции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе

к)гре>, протокола заседания регионального оперативного штаба по

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на

,Ёррйrории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 июня

2021 года JYs 100,

ГlРИКАЗЫВАIо:

1. приказ J\ъ 118 от 15.06,2021 (о мерах по предо],вращению завоза и

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19)

изложить в новой редакции.
2, Перевести работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан,

имек)щих *po"ruaan"a заболевания, сниженный иммунитет на

дI4станционную работу.
з. Специаlrиста по кадрам (Султанова л.г.), а в период отсутствия -

главного бухгалтера (Н.Н.М"rurr"щ.ва), назначить ответственным за сбор

сведений о месте проведения отдыха работников и сроках прибытия

(гrриложение 1).

4, Специалисту по кадрам (Султанова д.г.) ознакомить работников с

условиями по допуску на работу при возвраtцениииз отпуска, под роспись

(приложение 2);

5. ОсущесТвлятЬ допусК лиц К исполнению должностных обязанностей,

после 20.06.2о21 по прибытию из отпусков в Ханты-Мансийский

J\ъ /}}
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автономный округ - Ю.ру из других регионов Российской Федерации и

пределов Российской Федерации при соблюдении одного из следуюЩИХ

условий:

методом, подтверждающего отсутствие

не должна превышать 3 каJIендарных

Мансийский автономный округ - Ю,ру;

- наличие антител класса G (IgG) к COVID-l9. Срок действия такого

результата исследования составляет З0 дней со дня сдачи биоматериала

для проведеЕIия исследования;

- ilрохождение вакцинации от COVID-19 (сертификат, установленного

образча).

6, Работникам образовательной организации, в случае проведения

отпуска по месту жительства, предоставлять служебную записку

(приложение З) о невыезде за пределы Ханты-мансийского автономного

округа - Югры, в период проведения отпуска,

7. Главному бухгалтеру (Н.Н.Мих€tJIищева) на основании письменного

заявления работника (приложение 4), возместить расходы на пцр-

исследование, в том числе экспресс-методом (оплата исследова:ний на

CovID-19 возможна по двум вариантам: оплата по договору с

медицинской организацией на оказание медицинских услуг работникам

либо возмещение работнику суммы стоимости исспедования на COVLD-

l9).
в. Не направлять в служебные командировки сотрудников до

прохождения полного курса вакцинации \,I \

сотрудников, имеющих антитела класса G (IgG) к COVID-19,

9.ТехникУ(С.о.Епанчинцева)раЗМестиТьнасТоящийПрик€В
образовательной организации в срок до 07,07,2021,

10.СекретарюУчебнойчастиоЗнакоМИтьработнИкоВсПрикаЗоМ.
11.КонтрольЗаИсПоЛненИеМПрИкаЗаосТаВляЮзасобой.

Исполняющий обязанности директора Н.В.Коновалова

В дело Ns 0,|, /D за2021 год

Секретарь учебной части
цlобц,цафц_Ц.{-

(lамилия

- наличие результата теста на ПLр-исследование, в том числе экспресс-

COVID-19. Щата забора материаJIа

дней со дня прибытия в Ханты-

курса вакцинации от COVID-l9, за искJIючением

на сайте

/{ата

рв , 0у, рз!_



Приложение 1

Сведения

о планируемом месте проведения отдыха работников и сроках

прибытия, получение допуска на рабоry (сертификат, справка)
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Приложение 2

Уведомление

об организационных NIероприятиях

по допуску на работу

(ФИО соmруdнuка)

руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-мансийского

ав,гономного округа _ Югры от 14 июня 2021 года м 83 <О мерах по

предотвРащениЮ завоза И распространения новоЙ коронавирусной

инфекции, вызванной CovID_lg, в Ханты-Мансийском автономном

IОгре>>, в целях предотвращения распространения новой

школа-интернат для обучающихся с оцраниченными возможностями

здоровья) проводятся организационные мероприятия допуска на рабоry,

до нач€tла исполнения ими должностных обязанностей на рабочих местах,

202 года
(поdпuсь, фал,luлuя ъt uнuъluальt )
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Приложение 4

luрекmору КОУ < Не фmеюzанская u,lкола-

uнmернаm dля обучаюLL|uхся с о?ранuченньlл4lt

в о зд4 ожн о с mяJчtu з d ор о вья >

(dолэtсносmь, ФИО рабоmнuка)

заявление

Прошу возместить мне расходы на ПI-Р-исследование, в том числе

экспресс-методом в

(н аuлл е н о в анuе м е d uцuн с ко й ор z анuз аъluu)

понеоенные в связи с исследованием, в размере --- (=-)
способом:

рублей следующим

(указаmь способ полученuя dенежньtх среdсmв)

Приложение:
1. Квитанция об оплате медицинского исследования.

г.())
(дата) (поdпuсь) (ФИО)
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Приложение 3

luрекпоору КОУ к Нефm еюzанская тuкола-

uнmернаm dля обучалоLL|LNся с оZранuченнылtLl

в о з Jчх о жн о с mяJиu з d о р о вья >

Служебная записка

(Фио)

Ханты-Мансийского автономного округа - Югрьi,

(( )) 20_г.
(dаmа) (поdпuсь) (ФИО)


