
КАЗЕННОЕ ОБtЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МЛНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

к НЕ,ФТЕЮГАНС КАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДJIJI ОБУЧАЮIЦИХСЯ
С оГРАНИtIЕННыМИ ВоЗМоЖНоСТЯМИ ЗДоРоВЬя)
(КОУ <Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровьл;)

Приказ

(( t)6 )) Lt /а-z,Я. 2О21

г. Нефтеюганск

О внесении дополнений в приказ NЪ 118 от 15.0б.202l <<О мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной

инфекции, вызванной COVID-I9>

На основании и во исполнение Постановления Губернатора Ханты-
N4ансилiского автономного округа - IОгры от 14.06.2021 JЮ 83 <О мерах по

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
ин(lекrции, вызванной COVID-I9, в Ханты-Мансийском автономном окрУге

IОгре>, протокола заседания регионального оперативного штаба ГIо

прелупреждеr{ию завоза и распространения коронавирусной инфекциИ На

территории Ханты-Мансийского автономного округа - IОгры оТ 29 ИЮНЯ

2а2| годаЛЬ 100,

ГlРИКАЗЬIВАЮ:

1, Приказ J\b 118 от 15.06"2021 (О мерах по предотвращению завоза и

распространения новой коронавирусной инфекции, выЗваНной COVID-I9)
изложить в новой редакции.
2. Перевести работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан,

имеюших хрониtlеские заболевания, сниженный иммунитет на

дI4станционную работу.
З. Специалиста по кадрам (Султанова А.Г.), а в период отсутствия -

глав}Iого бухгалтера (Н.Н.Михалищева), назначить ответственным за сбор

сведений о месте проведения отдыха работников и сроках прибытия
(приложение l ).
4. Специалисту по кадрам (Султанова А.Г.) ознакомить работНИКОВ С

условиями по допуску на работу при возвращении из отпуска, под роспись
(приложение 2);

5. Осуществлять допуск лиц к исполнению должностных обязанНОСТеЙ,

после 20.06.2О21 по прибытию из отпусков ц Ханты-Мансийский

хэ r'll



2

автономный округ _ Ю.ру из других регионов Российской Федерации и

пределов Российской Федерации при соблюдении одного из следующих

условий:
- лIаличие результата теста на ПLР-исследование, в том числе экспресс-

методом, подтверждающего отсутствие COVID,19. Щата забора МатерИаЛа

Ile доJI}кна превышать З каJIендарных дней со дня прибытия в Ханты-

Мансийский автономный округ * Ю.ру;
_ наличие антител класса G (IeG) к COVID-I9. Срок действия такого

результата исследования составляет З0 дней со дня сдачи биоматерИаЛа

для проведения исследования;
- г{рохохtдение вакцинации от COVID-19 (сертификат, установлеНноГО
образца).

6. Работникам образовательной организации, в случае проведения

отпуска по месту жительства, предоставлять служебную записку

(Приложение З) о невыезде за пределы Ханты-МансиЙского автоноМноГО

округа - IОгры, в период проведения отпуска.

7. Главному бухгалтеру (Н.Н.Михалищева) на основании письменного

заявления работника (приложение 4), возместить расходы на IП]Р-

исследование, в том числе экспресс-методом (оплата иссЛеДОВаНИй На

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

медицинской организацией на оказание медицинских услуг работникам
либо возмещение работнику суммы стоимости исследования На COVID-
l 9).

в. Не направлять в служебные командировки сотрудников до

прохожДения полного курса вакцинации от COVID-19, за исключением

l0.
11.

Н.В.Коновалова

Секретарь учебной части
аlобц,цяйа tr"Л

,lr"""-
рб " 0у. ,l.p1.1

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

9. Технику (С.О.Е,панчинцева) разместить настоящиЙ прикЕВ На СаЙТе

образовательной организации в срок до 07.07.202|.

Секретарю учебной части ознакомить работников с приказом.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора

В дело Jф 0,| - /D за2021 год

7.rJата



Приложение 1

Сведения
о планируемом месте проведения отдыха работников и сроках

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

Уведомление
об организационных 1чIероприятиях

по допуску на работу

от( )) 20 г. Jф

(ФИО соmруdнuка)
Руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 14 июня 2021 года J\Ъ 8З <<О мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-l9, в Ханты-Мансийском автономном

коронавирусной инфекции, вызванной COVID- 19 в КОУ <Нефтеюганская

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья) проводятся организационные мероприятия допуска на работу,
до нач€ша исполнения ими должностных обязанностей на рабочих местах.

(( )) 202 года
(поdпuсь, фал,tuлuя u uнutluальt )



Приложение 3

fuрекmору КОУ < Нефmеюzанскqя u]кола-

uнлп ер наm dля обуч а loll|Ltxcя с о zp анuче нн blл4Lt

в о зJvI о жн о с mялlu з d ор о вья >

Служебная записка

я
(Фио)

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(() 20 г.

(dаmа) (поdпuсь) (ФИО)

года провел в предеJIах



Приложение 4

luрекmору КОУ к Нефmеюzанская ulкола-
uнmерн аm d ля о буч аюu4llх ся с о zp анuченныJчtv,l

в о зJи о эtсн о с mяJчll.,t з d ор о вья >

(dолэtсносmь, ФИО рабоmнuка)

заявление
Прошу возместить мне расходы на ПIfР-исследование, в том числе

экспресс-методом в

(наъLмено ванuе лtеduцuн с кой орzанuз ацuu)
iloнесеннЬlеBсBяЗисиссЛеДoBaнИеМ'BpaЗМеpе-С--)

рублей следующим способом:

(указаmь способ полученuя dенежньtх среdсmв)

Приложение:
1. Квитанция об оплате медицинского исследования.

(( )) г.

(дата) (поdпuсь) (ФИО)
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