
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОИСК» 

 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2021                                       № 153 
 

 

 
Об установлении персональной ответственности 

 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 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)», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; с учетом 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 22.07.2021 №02/14750-2021-24 «О 

подготовке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году», 

на основании Защитного протокола услуги в сфере дополнительного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденным 

протоколом заседания регионального оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты–

Мансийского автономного округа – Югры от 20 апреля 2021 №90; Порядка 

подготовки к началу нового учебного года в образовательных организациях, 

утвержденный протоколом Рабочей группы по обеспечению мер по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории города Нефтеюганска №24 от 18.08.2021 года, с целью обеспечения 

безопасности образовательного процесса, приказываю: 

1. Назначить ответственного за соблюдение методических рекомендаций,   

утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (МР 3.1/2.4.0206-

20, МР 3.1/2.1.0205-20, МР 3.1/2.4.0178/1-20), постановления 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 молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – 

Постановление №16) , а также за обеспечение оперативного взаимодействия с 

органами Роспотребнадзора и здравоохранения Михуля В.Н., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Персональную ответственность за несоблюдение методических 

рекомендаций, Постановления №16 в организации  оставляю за собой. 

3.Секретарю Аллахвердиевой Б.Э. ознакомить ответственных с данным 

приказом под роспись. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор                                                                                 И.А. Шейфер-Грушко 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                               Михуля В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Аллахвердиева Б.Э. 

246074 
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