
   

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

20.08.2020 №   468-п 
г. Нефтеюганск 

 

О создании рабочей группы по оценке готовности образовательных 

организаций к началу 2020-2021 учебного года для организации 

мониторинга соблюдения требований, предусмотренных чек-листами, в 

организациях дополнительного образования, действующих на территории 

города Нефтеюганска  

 
Во исполнение пункта 1.4 протокола заседания Регионального 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры № 54 от 11.08.2020, приказа Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 

12.08.2020 № 1186 «Об организации работы по сопровождению 

образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги в сфере дополнительного образования, 

возобновляющих деятельность в период режима повышенной готовности», 

на основании протокола заседания рабочей группы по обеспечению мер по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории города Нефтеюганска № 27 от 18.08.2020, приказываю: 

1.Утвердить: 

1.1.Состав рабочей группы по оценке готовности образовательных 

организаций к началу 2020-2021 учебного года для организации мониторинга 

соблюдения требований, предусмотренных чек-листами, в организациях 

дополнительного образования, действующих на территории города 

Нефтеюганска (далее-Рабочая группа) согласно приложению 1. 

1.2.Чек-лист готовности к возобновлению деятельности: услуги в сфере 

дополнительного образования (далее-Чек-лист) согласно приложению 2. 

1.3.Алгоритм уведомлений о возобновлении деятельности 

организациями, оказывающими услуги в сфере дополнительного образования 

согласно приложению 3. 

2.Назначить секретарем Рабочей группы главного специалиста отдела 

развития образования, информационно-методического обеспечения и 
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воспитательной работы Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска Боголюбову Ирину Николаевну. 

3.Рабочей группе: 

3.1.Организовать мониторинг соблюдения требований, 

предусмотренных Чек-листами, в организациях, возобновивших 

деятельность в области дополнительного образования с 24.08.2020г. до 

отмены режима повышенной готовности.  

3.2.Обеспечить представление информации на заседаниях рабочей 

группы по обеспечению мер по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории города Нефтеюганскао о 

результатах мониторинга соблюдения требований, предусмотренных Чек-

листами, в организациях дополнительного образования, действующих на 

территории города Нефтеюганска еженедельно с 24.08.2020г. 

4.Организациям дополнительного образования, действующим на 

территории города Нефтеюганска: 

4.1.Осуществлять деятельность по подготовке и направлению 

уведомлений согласно Алгоритма.  

4.2.Осуществлять деятельность по выполнению пунктов Чек-листа. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора                                                                                        Н.А.Скокова 
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Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

«О создании рабочей группы по оценке готовности образовательных 

организаций к началу 2020-2021 учебного года для организации мониторинга 

соблюдения требований, предусмотренных чек-листами, в организациях 

дополнительного образования, действующих на территории города 

Нефтеюганска» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска  

пп Н.В.Филинова  

Начальник отдела охраны труда и 

обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных 

учреждений Департамента 

образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска 

пп Е.Н.Пластун 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Медведевой А.И. 

 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

4.Рассылка: организации дополнительного образования, действующие на 

территории города Нефтеюганска – 1 экз 
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                                                                  Приложение 1 к приказу 

                                                                  Департамента образования и  

                                                                  молодежной политики администрации 

                                                                  города Нефтеюганска 

                                                                  № 468-п от 20.08.2020 

 

Состав рабочей группы 

 

1. Лямова Татьяна Викторовна, директор Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

2. Филинова Наталья Владимировна, заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

3. Пластун Елена Николаевна, начальник отдела охраны труда и обеспечения 

безопасности муниципальных образовательных учреждений Департамента 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

4. Боголюбова Ирина Николаевна, главный специалист отдела развития 

образования, информационно-методического обеспечения и воспитательной 

работы Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска. 

5. Проскурякова Наталья Геннадьевна, член общественного совета по 

развитию образования города Нефтеюганска, общественный помощник при 

Уполномоченном по правам человека Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры (по согласованию). 

6. Маматханов Константин Султанмуратович, член Общественного Совета 

при Департаменте образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность, председатель правления Нефтеюганской общественной 

организации города Нефтеюганска «Спортивно–оздоровительный клуб 

фитнеса и спортивной аэробики «Грация», директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта 

«Жемчужина Югры», депутат Думы города Нефтеюганска VI созыва, 

руководитель городской федерации плаванья (по согласованию). 

7. Рекунов Андрей Сергеевич, член Общественного совета по развитию 

образования города Нефтеюганска, член Совета отцов при Уполномоченном 

по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по 

согласованию). 
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                                                                  Приложение 2 к приказу 

                                                                  Департамента образования и  

                                                                  молодежной политики администрации 

                                                                  города Нефтеюганска 

                                   № 468-п от 20.08.2020 

 

 
ЧЕК-ЛИСТ ГОТОВНОСТИ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УСЛУГИ  

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

___________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере 

дополнительного образования  

(основной или дополнительный ОКВЭД: 85.41, 85.42)  

  

 дата (чч.мм.гггг.) населенный пункт 

    
№ 

п/п 
Пункт проверки 

Наличие/отсутст

вие исполнения 

пункта (да/нет) 

Примечание  

1 2 3 4 

1. 

Наличие уведомления о 

возобновлении деятельности 

организации (индивидуального 

предпринимателя), направленного 

не позднее, чем за 1 рабочий день     

2. 

Организация (индивидуальный 

предприниматель) состоит в 

региональном реестре 

поставщиков 

персонифицированного 

дополнительного образования 

(АИС "Персонифицированное 

дополнительное образование", 

https://hmao.pfdo.ru)  

  

в случае, если в столбце 3 

стоит "да", чек лист 

заполняется с пункта 5 по 

пункт 19 чек-листа 

  

в случае, если в столбце 3 

стоит "нет", чек лист 

заполняется с пункта 3 по 

пункт 19 чек-листа 

3. 

Наличие лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности с приложениями   

в случае отсутствия, 

заполняется с пукнта  4 по 

пункт 19 чек-листа 

4. 

Наличие заключений 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора 

о соответствии площадей для 

проведения занятий санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования   

заполняется при 

отсутствии лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 
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детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), 

утвержденным постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41  

5. 

Наличие Акта оценки готовности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к 

началу 2020-2021 учебного года 

(акт подписывается комиссией; 

для негосударственных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей - акт 

подписывается комиссией, 

создаваемой такими 

организациями самостоятельно)     

6. 

Наличие приказа  о 

возобновлении деятельности 

организации (индивидуального 

предпринимателя) и обеспечении 

профилактических мер при 

реализации дополнительных 

образовательных программ в 

условиях распространения 

COVID-19     

7. 
Обеспечен доступ работников к 

оказанию услуг     

7.1. 

Наличие справки о 

санэпидокружении (справка об 

отсутствии контактов с 

инфекционными больными), 

выданная подразделениями 

Роспотребнадзора или 

участковыми врачами 

государственных поликлиник (в 

обязательном порядке)   

обязательно для всех 

работников, допущенных к 

работе и указанных в 

приказе по п.4 чек-листа 

7.2. 

Наличие у сотрудников 

отрицательного результата 

тестирования на COVID-19, срок 

действия которого не превышает 

3-х дней   по возможности 
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8. 

Организация «входного фильтра»: 

журнал  проведения 

бесконтактного контроля 

температуры тела работника и 

отстранения от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и (или) 

другими признаками 

респираторных инфекций 

(кашель, насморк); уточнения 

состояния здоровья работникови 

лиц, проживающих вместе с ним, 

информации о возможных 

контактах с больными лицами или 

лицами, вернувшимися из другого 

субъекта Российской Федерации 

или другой страны (опрос, 

анкетирование и др.).   

заполняется ежедневно, 

бесконтактная 

термометрия не реже двух 

раз в день 

9. 

Проведение обучения и 

инструктажа персонала по 

вопросам предупреждения и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-

nСоV), в том числе по 

проведению профилактической 

дезинфекции, по использованию 

средств индивидуальной защиты, 

по выполнению мер личной 

профилактики (журнал 

прохождения инструктажа)     

10. 

Наличие разметки для 

соблюдения расстояния не менее 

1,5 м     

11. 

Персонал обеспечен защитными 

медицинскими масками и 

перчатками 

    

12. 

Персонал, задействованный в 

проведении уборки и 

дезинфекции, обеспечен 

респираторами, 

влагопроницаемыми перчатками, 

защитными очками     

13. 

Обеспечена организация 

централизованного сбора 

одноразовых масок и перчаток 

перед помещением в контейнер с 

отходами, герметичная упаковка 

их в 2 полиэтиленовых пакета.     
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14. 

Обеспечено подтверждение 

проведения дезинфекционных 

мероприятий, позволяющее 

оценить объем, качество и 

своевременность проведённых 

дезинфекционных мероприятий 

(фото и/или видеофиксация)     

15. 

Организован  контроль за 

применением работниками 

средств индивидуальной защиты     

16. 

Наличие расписания занятий, 

обеспечивающего исполнение 

пункта 9.1. защитного протокола     

17. 

Наличие журнала проведения 

генеральных уборок помещений с 

применением дезинфицирующих 

средств, активных в отношении 

вирусов, и обработку спортивного 

инвентаря перед открытием 

организации     

18. 

Наличие журнала проведения  

влажных уборок с применением 

дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия: 

дезинфекционную обработку 

контактных поверхностей 

(учебных мест, средств обучения 

и воспитания, спортивного 

инвентаря и оборудования) после 

каждого использования, основных 

и вспомогательных помещений 

каждые 3 часа, санитарных узлов 

(санитарно-технического 

оборудования, в том числе 

вентилей кранов, спуска бачков 

унитаза) 3 раза в день     

19. 

Обеспечен  пятидневный запас 

средств индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих и моющих 

средств в организации     
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                                                                  Приложение 3 к приказу 

                                                                  Департамента образования и  

                                                                  молодежной политики администрации 

                                                                  города Нефтеюганска 

                               № 468-п от 20.08.2020 

 

 

Алгоритм уведомлений о возобновлении деятельности организациями, 

оказывающими услуги в сфере дополнительного образования 
 

          1.Организации, оказывающие услуги в сфере дополнительного 

образования (далее-организации), не позднее, чем за три рабочих дня до 

открытия (возобновления деятельности) в информационной системе 

самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной 

готовности в автономном округе «Цифровое уведомление» 

(https://sidimdoma.admhmao.ru) направляют: 

-уведомление о возобновлении деятельности в условиях 

распространения COVID-19 (приложение); 

-приказ организации о возобновлении деятельности и обеспечении 

профилактических мер при реализации дополнительных образовательных 

программ в условиях распространения COVID-19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  

https://sidimdoma.admhmao.ru/
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к Алгоритму уведомлений о 

возобновлении деятельности 

организациями, оказывающими 

услуги в сфере дополнительного 

образования 

 

Уведомление о готовности образовательной организации к возобновлению 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам и соблюдении требований  

в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

Настоящим уведомляем о готовности осуществлять деятельность по 

оказанию услуг в сфере дополнительного образования с соблюдением всех 

требований в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и иных требований федерального законодательства, 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том 

числе, постановлений, предписаний и рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

 

Полное наименование 

организации 

 

Тип поставщика  

образовательная организация/организация, осуществляющая 

обучение/индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

деятельность с наймом работников/ индивидуальный 

предприниматель, осуществляющий деятельность без найма 

работников 

ИНН  

ОГРН  

Адрес (адреса) места (мест) 

осуществления 

деятельности 

 

Общая численность 

работников (человек) 

 

из них допущенных до 

образовательного процесса 

(человек) 

 

Общая численность  
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обучающихся (человек) 

из них приступающих к 

обучению с момента 

возобновления 

деятельности (человек) 

 

Дата возобновления 

образовательной 

деятельности 

 

Число, месяц, год 

Контактные данные лица, ответственного за осуществление контроля за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и контроля 

эффективности проведенных мероприятий 

Ф.И.О. (полностью)  

Должность   

Телефон   

Адрес электронной почты  

 

Ответственное лицо дало согласие на использование указанных 

сведений для обработки персональных данных.  

В подтверждение вышеуказанного прилагаю копию локального 

нормативного акта о возобновлении деятельности и обеспечении 

профилактических мер при оказании услуг дополнительного образования в 

условиях распространения COVID-19.  

 

Приложение: на ____ л. в 1 экз.   

 

Руководитель Ф.И.О. 

Должность Подпись (Расшифровка подписи) 

М.п. 

 

 
 


