
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

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

24 января 2022 года Здание администрации
Нефтеюганского района, каб. 430

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ № 2

Председательствовал:

Михалев
Владлен Геннадьевич 

Присутствовали:

Кривуля
Анна Николаевна

Ноговицина 
Ольга Рэмовна

- заместитель главы Нефтеюганского района, 
председатель комиссии.

исполняющий обязанности директора 
департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района;

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

Катышева - председатель комитета по экономической
Юлия Рашидовна политике и предпринимательству администрации

Нефтеюганского района

Венедиктов - заместитель директора МКУ «Управление по
Константин Владимирович обеспечению деятельности учреждений культуры

и спорта»;

Рошка - начальник отдела социально-трудовых
Ирина Викторовна отношений администрации Нефтеюганского

района.

Секретарь:

Докукина - специалист-эксперт отдела социально-трудовых
Изида Фаритовна отношений администрации Нефтеюганского

района.
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ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О заболеваемости новой коронавирусной инфекцией МОБУ «СОШ 
№1» пгт. Пойковский

Слушали: Кривулю А.Н.

По поступившей 24.01.2022 в адрес департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района информации от директора МОБУ «СОШ №1» пгт. 
Пойковский, увеличивается количество заболевших обучающихся МОБУ «СОШ 
№1» пгт. Пойковский с подтвержденным диагнозом COVID-19.
На начало занятий 1 смены отстранены от очного обучения и переведены на 

дистанционную форму 9 классов школы:
20.01.2022- 56,1в, 10а, 8г.
22.01.2022-  2а.
24.01.2022- 46, 5а, 4г, 16.

24 января, получили устное сообщение из детской поликлиники БУ 
Нефтеюганская районная больница о том, что получены результаты о 
положительном тесте на COVID-19 у обучающихся еще 4 классов:
8а (1 чел, последнее посещение школы 20.01.2022), 9г (1 чел., последнее посещение 
школы 20.01.2022), 10а (1 чел., последнее посещение школы 20.01.2022), (1 чел., 
последнее посещение школы 19.01.2022).

Решили:
В связи с резким ростом количество учащихся, заболевающих новой 

коронавирусной инфекцией
1. Директору МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский (Кокореву Н.В.):
1.1. Организовать образовательный процесс с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 25.01.2022 по 
07.02.2022 включительно.

1.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о 
формах реализации образовательной программы, расписание учебных занятий, 
используя доступные средства информирования (мессенджеры, сайт 
образовательной организации).

1.3. 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.
1.4. В кротчайшие сроки провести в МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский 

внеплановую заключительную дезинфекцию по режиму «вирусных инфекций» в 
классах, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19 и местах общего 
пользования, с последующим контролем качества эффективности проведенной 
обработки специализированной организацией, аккредитованной в установленном 
порядке.
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1.5. Провести профилактическую дезинфекционную обработку помещений 
школы своими силами, перед открытием.

1.6. Обеспечить необходимое количество приборов для обеззараживания 
воздуха (ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа), в 
соответствии с площадью учреждения.

1.7. Обеспечить необходимые условия для соблюдения правил личной 
гигиены персоналом и воспитанниками (наличие жидкого мыла, антисептиков для 
рук и т.д.).

Г

Председатель комиссии В.Г. Михалев
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