
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД п ы тъ  - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

05.07.2021 № 334 -  О

Об организации работы по допуску работников, 
приступающих к исполнению обязанностей 
по прибытию из отпусков в ХМАО-Югру 
из других регионов Российской Федерации

На основании постановления губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры от 14.06.2021 № 83 «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре», с целью обеспечения безопасных условий 

труда работников и соблюдения требований, исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки, для предотвращения новых вспышек и распространения инфекции

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить А.Р. Ульмаскулову, специалиста ОК, ответственной за сбор сведений

о месте проведения отдыха работников и сроках прибытия.

2. А.Р, Ульмаскуловой, специалисту ОК:

2.1. ознакомить работников с порядком по допуску на работу при возвращении 

из отпуска, под роспись (Приложение 1);

2.2. заполнить Анкеты о работнике с указанием сведений

о месте проведения отдыха работников и сроках прибытия работников 

(Приложение 2);

2.3. довести до сведения работников посредством мессенджеров контактные 

данные работника, ответственного за сбор сведений о месте проведения 

отдыха работников и сроках прибытия;

2.4. осуществлять допуск работников к исполнению должностных

обязанностей, после 20.06.2021 по прибытию из отпусков в Ханты-



Мансийский автономный округ -  Югру из других регионов Российской

Федерации и пределов Российской Федерации при соблюдении одного из 

следующих условий :

2.4.1. наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс- 

методом, подтверждающего отсутствие COVID-19. Дата забора материала 

не должна превышать 3 календарных дней со дня прибытия в Ханты- 

Мансийский автономный округ -  Югру;

2.4.2. наличие антител класса G (IgG) к COVID-19. Срок действия такого 

результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала для 

проведения исследования;

2.4.3. прохождение вакцинации от COVID-19 (сертификат, установленного 

образца).

2.4.4. в случае проведения отпуска по месту жительства работники 

представляют служебную записку (форма прилагается) о невыезде за 

пределы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в период 

проведения отпуска (Приложение 3).

2.5. ознакомить работников под роспись, что оплата исследований из п.п. 2.4.1, 

2.4.2 производится за счет собственных средств работника.

3. Г.А. Панченко, заместителю директора школы (по направлению учебно- 

воспитательной работы), разместить на официальном сайте организации 

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 

14 июня 2021 года № 83 и настоящий приказ.

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Г.А. Панченко, 

заместителя директора (по направлению учебно-воспитательной работе), А.Р. 

Ульмаскулову, специалиста ОК.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора МБОУ СОШ № 4 В.С. Егоров



Приложение I 

К приказу № 334 -  О 

От 05.07.2021

Уведомление
об организационных мероприятиях 

но допуску на работу

о т « » 2021 г. №

(ФИО сотрудника)

Руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа -  Югры от 14 июня 2021 года № 83 «О мерах по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в 

организации в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 4 проводятся организационные мероприятия 

допуска на работу, до начала исполнения ими должностных обязанностей 

на рабочих местах.

«___»____________2021 года _________ / ________



Приложение 2 

К приказу № 334 -  О 

От 05.07.2021

Сведения о планируемом месте проведения отдыха работников и сроках прибытия, получение допуска на работу (сертификат, справка)

№
п/п

Фамилия Имя 
Отчество

Уведомление о необходимости 
соблюдать меры для 
нераспространения 

коронавирусной инфекции

Прибыл 
из отпуска 

(место отдыха, 
дата)

Прохождение 
полного курса 

вакцинации 
(сертификат)

Наличие антител 
класса 

G (IgG) к 
COVID-19 

(дата, справка 
действительна 

30 дней)

Сдача анализа на 
коронавирусную 

инфекцию 
(дата, справка)

Получено 
согласие на 
персональн 

ых
обработку

данных
работника

(дата,
подпись)



Приложение 3 

К приказу № 334 -  О 

От 05.07.2021

Директору МБОУ СОШ № 4 

Е.В. Харитоновой

(должность, Ф.И.О. работника)

Служебная записка

Я_____________________________________________________________________
(ФИО)

отпуск с «____»_______ 2021 по «____ »_________ 2021а провел

в пределах Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

» 2021 г. /
(дата) (подпись) (ФИО)


