
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

22.06.2019 № 380-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности 

при проведении единого государственного экзамена  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в городе Нефтеюганске в 2020 году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.06.2020 № 882 «Об 

утверждении Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности при проведении единого государственного экзамена в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,  в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2020 году», в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и 

обеспечения профилактических мер при организации и проведении единого 

государственного экзамена на территории города Нефтеюганска в 2020 году, 

приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) обеспечить исполнение инструкции по 

обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, утвержденной 

пунктом 1 приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 19.06.2020 № 882 «Об 

утверждении Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности при проведении единого государственного экзамена в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,  в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2020 году» (далее – 

Инструкция), в части касающейся. 

2.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1.Информирование в однодневный срок участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей) об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 



 

 

 
 

 

году с учетом требований Инструкции. 

2.2.Информирование в однодневный срок, педагогов, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ, об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году с учетом 

требований Инструкции, в том числе о необходимости в период нахождения в 

пункте проведения экзамена (далее – ППЭ):  

2.2.1.Соблюдения санитарно-гигиенических требований, включающих 

осуществление деятельности в перчатках и масках, из расчета 1 маска на 

каждые 2 часа. 

2.2.2.Соблюдения дистанции не менее 1,5 метров, в том числе при 

рассадке на рабочих местах. 

2.2.3.Проведения регулярной обработки рук антисептическими 

средствами. 

2.3.Проведение утренней термометрии лиц, сопровождающих 

выпускников в пункт проведения экзамена (далее – ППЭ), с отстранением 

указанных лиц от сопровождения в случае повышенной температуры тела и 

(или) признаков респираторных заболеваний. 

2.4.Наличие масок и перчаток в необходимом количестве для участников 

ЕГЭ. 

2.5.Исполнение Инструкции, в части касающейся. 

3.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений «Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. Исаевой» 

(И.А. Линник), «Средняя общеобразовательная школа №5 

«Многопрофильная» (В.А. Кошкарева), исполняющему обязанности директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№10» (Т.А. Синдякова) обеспечить: 

3.1.Наличие на входе в здание и аудитории ППЭ дозаторов с 

антисептическим средством для обработки рук.  

3.2.Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного 

типа, разрешенных к использованию для очистки воздуха в помещениях в 

присутствии людей, во всех помещениях ППЭ, включая помещения входного 

контроля, рекреационные помещения по пути следования участников экзамена 

в ППЭ, аудитории проведения экзамена, помещение Штаба. 

3.3.Определение ответственного за ведение графиков и журналов 

санитарно-гигиенической обработки аудиторий и иных помещений, 

задействованных, в проведении экзамена, включающую обработку 

поверхностей мебели, пола, дверных ручек дезинфицирующими средствами в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с последующим 

проветриванием (далее – Обработка ППЭ). 

 3.4.Обработку ППЭ в день проведения экзамена, до начала работы ППЭ 

и после завершения работы ППЭ.  

3.5.Организацию питьевого режима с использованием воды в емкостях 

промышленного производства, в том числе через установки с дозированным 

разливом воды. 



 

 

 
 

 

3.6.Исполнение Инструкции, в части касающейся. 

4.Руководителям ППЭ (В.Р. Назарова, М.А. Федорова, М.В. 

Хамитулина) (по согласованию) обеспечить: 

4.1. Составление графиков прихода в ППЭ на экзамен его участников и 

должностных лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ, 

общественных наблюдателей. 

4.2.Исполнение Инструкции, в части касающейся. 

 5.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента Н.А. Скокову. 

  
 

Директор                Т.В. Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


