Приложение 5
к пункту 1.6 протокола заседания
регионального оперативного штаба
по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 29 сентября 2020 года № 61

Протокол по организации и проведению
профилактических мероприятий с различными группами населения,
воспитанниками и обучающимися образовательных организаций,
используя электронные ресурсы передачи и обмена информации
(далее – Инструкция)
1.1. Настоящая Инструкция разработана на основании требований
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
и функциональных ресурсов региональной цифровой образовательной
платформы «ГИС Образование Югры», Федерального закона от 30.09.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан
в
Российской
Федерации»,
постановлений
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020
№ 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и направлена на обеспечение
безопасных условий при организации образовательного процесса.
1.2. Ответственными за реализацию настоящей Инструкции являются:
- исполнительные органы государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры, осуществляющие управление
в сфере образования, а именно:
Департамент
образования
и
молодежной
политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

(далее, также – автономный округ, Депобразования и молодежи Югры,
Депкультуры Югры, Депспорта Югры);
исполнительно-распорядительные
органы
муниципальных
образований автономного округа (далее – муниципальные образования);
- органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования;
- государственные образовательные организации, подведомственные
Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорту Югры;
- муниципальные образовательные организации;
- частные образовательные организации.
1.3. Ответственный за организацию образовательного процесса
независимо от формы собственности и управления:
1.3.1. При получении постановления территориального управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (далее – Постановление) о приостановлении
образовательного процесса для заболевших лиц и лиц, находящихся
в контакте с заболевшими, обязан издать приказ об организации
образовательного процесса в опосредованной форме получения
образования с применением дистанционных технологий обучения
на период, установленный Постановлением для заболевших и контактных
лиц.
1.3.2. Издает распорядительный документ о формировании баз
данных из региональной цифровой образовательной платформы
«ГИС Образование Югры» по лицам, проживающим в одной семье
с заболевшим лицом, в срок не позднее дня получения Постановления.
1.4. Уполномоченное
лицо,
назначенное
ответственным
за организацию образовательного процесса независимо от формы
собственности и управления (далее – Уполномоченное лицо):
1.4.1. Посредством ввода личных данных в региональной цифровой
образовательной платформе «ГИС Образование Югры» (через подсистему
«мастер – данных»), используя две формы унификатора (фамилия и место
регистрации обучающегося/воспитанника), в автоматическом режиме
определяет лица, находящиеся в родстве с заболевшими обучающимися
и воспитанниками. Если у детей, проживающих в одной семье, разные
фамилии, то за основу берется унификатор «место регистрации
обучающегося/воспитанника».
1.4.2. Передает сформированный массив данных (сведения о братьях
и сестрах заболевших детей) в системе электронного взаимодействия

защищенным каналам связи в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня
со дня получения Постановления руководителям организаций,
реализующих программы дошкольного, основного, дополнительного
и профессионального образования, в которых обучаются контактные лица,
с обязательной записью о передаче данных в журнале «Учет детей,
подлежащих обучению». Требования к ведению журнала устанавливаются
локальным актом образовательной организации.
1.5. Ответственный за организацию образовательного процесса
независимо от формы собственности и управления, получивший
информацию о контактных лицах:
1.5.1.
Проводит
информационно-разъяснительную
работу
с родителями (законными представителями) о необходимости соблюдения
мер самоизоляции всех членов семьи, совместно проживающих лицах
и соблюдению мер комплексной безопасности при распространении
COVID-19.
1.5.2. Информирует Управление Роспотребнадзора по автономному
округу об установленных несовершеннолетних детях из числа контактных
лиц в других образовательных организациях.
1.5.3. В целях недопущения распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 издает распорядительный документ о переводе
обучающегося на опосредованную форму получения образования
с применением дистанционных технологий обучения на период,
установленный Постановлением.
1.5.4.
Обеспечивает
меры
повышенной
санитарноэпидемиологической безопасности для лиц, находящихся в контакте
с братьями и/или сестрами заболевшего.

Форма уведомления родителей (законных представителей)
воспитанников/обучающихся об организации образовательного
процесса для лиц, находящихся на карантинных мероприятиях

Уважаемый (ая)__________________________!
Образовательная
организация
в
лице
руководителя
(Ф. И. О.) информирует Вас о переводе Вашего ребенка на опосредованную
форму получения образования с применением дистанционных технологий
обучения на период с ___________ до _____________.
Основание: Постановление территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от __________№_________.
Образовательный процесс будет организован с применением
дистанционных технологий обучения в режиме реального времени
с сохранением времени расписания занятий. В случае невозможности
получения образовательной услуги в режиме реального времени запись
уроков будет сохранена на облачном сервисе образовательной организации
в течение трех рабочих дней.
В целях нераспространения заболевания и сохранения здоровья
членов Вашей семьи и окружающих просим соблюдать правила
самоизоляции.
В случае возникновения дополнительных вопросов по организации
образовательного процесса Вы можете обратиться по телефону
_______________________________.

Руководитель ________________________Ф. И. О.

