
 

 

 

Приложение 2 

к пункту 1.3 протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 6 июля 2021 года № 101 

 

 

Инструкция по допуску обучающихся к учебным занятиям, 

педагогов и работников к трудовой деятельности 

после каникулярного и отпускного периодов в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее – Инструкция) 

 

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии 

с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические 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)» (в редакции от 24.03.2021) 

(далее – СП 3.1/2.4.3598-20), 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» 

и направлена на обеспечение безопасных условий организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального, 
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высшего и дополнительного образования (далее – автономный 

округ, образовательные организации автономного округа). 

2. Инструкция регламентирует порядок действий 

обучающихся, педагогов и работников, осуществляющих 

трудовую деятельность в образовательных организациях 

автономного округа, в условиях текущей санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

3. Ответственными за реализацию требований Инструкции 

являются: 

исполнительные органы государственной власти 

автономного округа, являющиеся учредителями медицинских 

и образовательных организаций; 

исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований автономного округа; 

образовательные организации автономного округа; 

медицинские организации автономного округа; 

обучающиеся, педагоги и работники, осуществляющие 

трудовую деятельность в образовательных организациях 

автономного округа. 

3.1. Исполнительные органы государственной власти 

автономного округа, являющиеся учредителями медицинских 

и образовательных организаций, осуществляют общую 

координацию применения Инструкции в медицинских 

и образовательных организациях автономного округа. 

3.2. Исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований автономного округа осуществляют 

координацию применения Инструкции в муниципальных 

и частных образовательных организациях автономного округа. 

3.3. Образовательные организации автономного округа 

обеспечивают: 

3.3.1. Направление списков обучающихся, не посещающих 

образовательную организацию автономного округа более двух 

недель (с указанием ФИО, даты рождения, адреса проживания), 

медицинскому работнику, закреплённому за образовательной 
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организацией автономного округа. В случае отсутствия 

закреплённого за образовательной организацией медицинского 

работника вышеуказанный список необходимо направлять 

в медицинскую организацию, находящуюся на территории 

муниципального образования автономного округа. 

3.3.2. Допуск обучающихся в образовательную организацию 

автономного округа осуществляется на основании данных 

об эпидемиологическом окружении, предоставленных 

медицинской организацией автономного округа. 

Подтверждение соблюдения условий допуска обучающихся 

в образовательную организацию автономного округа 

осуществляется посредством межведомственного взаимодействия 

между медицинскими и образовательными организациями 

автономного округа. 

3.3.3. Допуск в образовательную организацию автономного 

округа обучающихся, достигших возраста 18 лет и старше 

(за исключением обучающихся по программам основного общего 

и среднего общего образования), педагогов и работников, 

осуществляющих трудовую деятельность в образовательных 

организациях автономного округа, которые в каникулярный 

и отпускной периоды находились за пределами автономного 

округа, осуществляется при соблюдении одного из следующих 

условий: 

- наличия отрицательного результата теста 

на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, 

подтверждающего отсутствие COVID-19. Дата забора материала 

не должна превышать 3 дней до начала образовательной 

и трудовой деятельности; 

- прохождения вакцинации от COVID-19; 

- наличия отрицательного результата лабораторного 

обследования на наличие антигена вируса SARS-CoV-2 любым 

из установленных методов лабораторного исследования, 

выданный не ранее чем за 3 дня до начала образовательной 

и трудовой деятельности; 
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- после перенесённого заболевания COVID-19 не позднее 

6 месяцев до начала образовательной и трудовой деятельности. 

Указанные условия допуска обучающиеся, достигшие 

возраста 18 лет и старше (за исключением обучающихся 

по программам основного общего и среднего общего 

образования), педагоги и работники, осуществляющие трудовую 

деятельность в образовательных организациях автономного 

округа, подтверждают самостоятельно. 

3.3.4. Информирование обучающихся, достигших возраста 

18 лет и старше, педагогов и работников, осуществляющих 

трудовую деятельность в образовательных организациях 

автономного округа, отбывших (планирующих к отбытию) 

за пределы автономного округа: 

- о необходимости самостоятельного предъявления 

подтверждения соответствия условиям, указанным в пункте 3.3.3 

Инструкции, для допуска в образовательную организацию 

автономного округа; 

- об обязанности уведомления руководителей 

образовательных организаций автономного округа об отбытии 

в отпуск за пределы автономного округа, начиная 

с 8 июля 2021 года. 

3.3.5. Информирование родителей (законных 

представителей) о недопуске обучающихся к посещению уроков 

и занятий по основной и дополнительным образовательным 

программам в образовательной организации при наличии 

медицинского заключения об ограничении по состоянию 

здоровья и/или ввиду неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации, в которой находится обучающийся, и выборе форм 

и способов получения образования в образовательной 

организации и вне образовательной организации на период 

ограничений, установленный требованиями медицинского 

заключения по состоянию здоровья обучающегося. 

3.3.6. Организацию образовательной деятельности 

с 1 сентября 2021 года с соблюдением санитарных правил 
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СП 3.1/2.4.3598-20 и рекомендаций Роспотребнадзора 

по организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения COVID-19 (от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24). 

3.4. Медицинские организации автономного округа 

на основании данных об эпидемиологическом окружении 

обеспечивают формирование и направление в образовательные 

организации автономного округа списков несовершеннолетних 

обучающихся образовательных организаций автономного округа, 

допущенных/не допущенных к образовательной деятельности 

(в течение 3 рабочих дней после получения списков 

обучающихся, предоставленных образовательными 

организациями автономного округа), в том числе используя 

межведомственные информационные системы. 

3.5. Педагоги и работники, осуществляющие трудовую 

деятельность в образовательных организациях автономного 

округа, обязаны уведомлять работодателей об отбытии в отпуск 

за пределы автономного округа, начиная со 8 июля 2021 года. 


