
 

 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 03 » апреля 20 20 г.  №    369-од 
 

пгт. Октябрьское 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской  

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)» 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры 

от 03.04.2020 № 478 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации                   

от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций, расположенных на территории 

Октябрьского района: 

1.1. Обеспечить безопасное функционирование объектов инфраструктуры организаций, 

в том числе информационно-технологической, с 4 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года. 

1.2. Утвердить организационно-распорядительными документами в срок до 4 апреля 

2020 года списки сотрудников, необходимых для обеспечения безопасного функционирования 

объектов инфраструктуры организаций, в том числе информационно-технологической,                   

с 4 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года. 

1.3. Установить с 4 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие 

дни с сохранением заработной платы сотрудникам организаций, не указанным в п.1.2. 

настоящего приказа и в п.1.3. приказа Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 03.04.2020 № 477 «Об организации образовательного процесса                               

в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования, а также программы среднего профессионального 

образования в период с 6 по 30 апреля 2020 года». 

1.4. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа № 239, исключив присутствие 

сотрудников на рабочих местах с 4 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года, указанных                     

в п.1.3. настоящего приказа. 

1.5. Дополнительно предусмотреть стимулирующие выплаты в пределах экономии 

средств по фонду оплаты труда сотрудникам, указанным в п.1.2. настоящего приказа и в п.1.3. 

приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 03.04.2020                  

№ 477 «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, реализующих программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а также 

программы среднего профессионального образования в период с 6 по 30 апреля 2020 года». 

2. Установить, что руководители образовательных организаций Октябрьского района 

несут персональную ответственность за несоблюдение на территории организации мер                   

по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе               

за нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте           

до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также сотрудников, имеющих хронические 

заболевания.  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                                                           Т.Б. Киселева 



Исполнитель:  

заместитель начальника 

Управления образования и молодежной политики 
Габдулисманова Светлана Николаевна, 

8(34678) 28084, 89519738538, 

GabdulismanovaSN@oktregion.ru  

mailto:GabdulismanovaSN@oktregion.ru

