
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 д.,
телефакс 22-55-61,23-80-14

29 ноября 2021 года Здание администрации
Нефтеюганского района, каб. 430

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ № 15

Председательствовал:
Михалев
Владлен Геннадьевич

- зам.главы Нефтеюганского района, председатель 
комиссии.

Присутствовали:

Пайвина
Светлана Дмитриевна

- и.о.директора департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района;

Кофанова
Ольга Александровна

- зам. директора департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района;

Ноговицина
Ольга Рэмовна

- главный врач бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская районная больница»;

Секретарь:
Докукина
Изида Фаритовна

- начальник отдела социально-трудовых отношений 
администрации Нефтеюганского района.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О заболевании работников, воспитанников и учащихся коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и ОРВИ в НРМОБУ «Лемпинская СОШ».

Слушали: Пайвину С.Д.:

В НРМОБУ «Лемпинская СОШ» подтвержденная коронавирусная инфекция 
COVID-19 у воспитателя младшей разновозрастной группы, в связи с чем была 
приостановлена деятельность в данной младшей группе с 23.11.2021. Также 
подтвержден коронавирус у кухонного работника.

В старшей разновозрастной группе заболевших ОРВИ 10 воспитанников. 3 
учителя 29.11.2021 отстранены от работы с высокой температурой, взяты мазки на
коронавирус. На 29.11.2021 в школе 2 класса переведены на дистанционное



обучение. Из общего количества детей у 9 подтвержденная коронавирусная 
инфекция COVID-19. У отсутствующих детей с симптомами ОРВИ будут взяты 
тесты на выявление коронавирусной инфекции.

Решили:
1. И.о. директора НРМОБУ «Лемпинская СОШ» (Туманова А.А.):
1.1. Приостановить образовательный процесс в дошкольных группах 

НРМОБУ «Лемпинская СОШ» с 30.11.2021 по 13.12.2021 (включительно).
1.2. Организовать образовательный процесс в дистанционном режиме в школе 

НРМОБУ «Лемпинская СОШ» с 30.11.2021 по 13.12.2021 (включительно).
1.3. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о формах реализации образовательной программы, расписание 
учебных занятий, используя доступные средства информирования (мессенджеры, 
официальный сайт образовательной организации).

1.4. Обеспечить контроль за:
дозированием объемов домашних заданий, направляемых обучающимся для 

самостоятельного выполнения;
качеством образовательного контента, исключить направление заданий 

обучающимся без сопровождения объяснения материала, методического, 
дидактического и (или) наглядного материала (в том числе в электронном виде) для 
самостоятельного выполнения заданий обучающимися;

освоением образовательных программ обучающимися;
ведением электронного документооборота (электронный журнал, электронный 

дневник) педагогами образовательных организаций.
1.5. В кратчайшие сроки провести заключительную дезинфекцию по режиму 

«вирусных инфекций», с последующим контролем качества эффективности 
проведенной обработки специализированной организацией, аккредитованной в 
установленном порядке.

Председатель комиссии В.Г.Михалев


