
 

 

 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

13.02.2018  №  102-п 
г. Нефтеюганск 

 

 

О введении ограничительных мероприятий в дошкольных 

образовательных организациях, в связи с подъемом заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями  
 

 Во исполнение постановления администрации города Нефтеюганска от 

13.02.2018  № 55-п «О введении ограничительных мероприятий на территории 

города Нефтеюганска», постановления главного Государственного санитарного 

врача в городах Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе от 

12.02.2018 № 02 «О подъеме заболеваемости ОРВИ в г.Нефтеюганске», 

решения внеочередного заседания СПЭК города Нефтеюганска от 13.02.2018 

года протокол №3, в связи с превышением порогового уровня заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями, приказываю:  

1.Руководителя дошкольных образовательных организаций: 

1.1.Организовать проведение мероприятий по выполнению 

противоэпидемического и дезинфекционного режимов в дошкольных 

образовательных организациях. 

1.2.Обеспечить получение ежедневной информации от медицинских 

работников дошкольных образовательной организации о числе отсутствующих 

детей по группам с 13.02.2018 и передачей информации в отдел охраны труда и 

обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска до 15:00 часов. 

1.3.Обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия 

детей в дошкольных образовательных организациях с 13.02.2018 года до 

стабилизации эпидемиологический ситуации. 

 1.4.Запретить с 13.02.2018 года проведение массовых мероприятий в 

дошкольных образовательных организациях.  

1.5.Обеспечить с 13.02.2018 года «масочный режим» для всех работников 

в дошкольных образовательных организациях, в том числе работников 



 

частного охранного предприятия, до стабилизации эпидемиологический 

ситуации.  

2.Ответственность за выполнение ограничительных мер возлагается на 

руководителей дошкольных образовательных организаций. 

 3.Отделу охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений (Е.Н. Пластун), отделу дошкольного 

образования (Евсеевой Н.О.): 

3.1.Обеспечить контроль по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима в период эпидемии острыми респираторными 

вирусными инфекциями в образовательных организациях. 

3.2.Обеспечить предоставление ежедневной информации о числе 

отсутствующих детей по группам дошкольных образовательных организаций в  

ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО - Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и  

г.Пыть-Ях». 

 4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Департамента                                                             Т.М.Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«О введении ограничительных мероприятий в образовательных 

организациях, в связи с подъемом заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями» 

 

1.Визы: 

Начальник отдела охраны труда и 

обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных 

учреждений 

 Пластун Е.Н. 

Начальник отдела дошкольного 

образования 

 Евсеева Н.О. 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела охраны труда и 

обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений, 

Л.В.Степановой 

Тел. 23 70 19 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: в муниципальные общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования детей  

 


