
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2022                                                                                  №  10-П-389  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с подпунктом 6.3.2 Положения о Департаменте 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п (в редакции 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа  

– Югры от 21 ноября 2021 года № 522-п), руководствуясь решением 

Регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития 

экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях 

внешнего  санкционного давления, предупреждению завоза  

и распространения коронавирусной инфекции на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2022 года,  

в целях обеспечения эффективного проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку  

в дополнительные сроки, оценочных процедур, тренировочных 

мероприятий, проводимых с участием обучающихся в 2022 году 

 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в приложение к приказу Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 15 ноября 2021 года № 10-П-1529 «О санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

в 2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском)  

периоде 2022 года» 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приложение к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 15 ноября 2021 года № 10-П-1529 «О санитарно-эпидемиологической 

безопасности при проведении итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных 

мероприятий, проводимых с участием обучающихся, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021/2022 учебном 

году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года» следующие 

изменения:  

1.1. Подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Рекомендовать обеспечить наличие при входе в здание, а также 

в коридорных, рекреационных помещениях, аудиториях, учебных 

кабинетах образовательной организации, РЦОИ дозаторов  

с антисептическим средством для обработки рук.». 

1.2. Пункты 2, 3, 4, 5 признать утратившими силу. 

1.3. Пункт 6, 7 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае выявления (определения) обучающихся, пришедших  

в образовательную организацию для участия в итоговом сочинении 

(изложении), итоговом собеседовании по русскому языку, оценочных 

процедурах, тренировочных мероприятиях, специалистов, привлекаемых  

к организации мероприятий, имеющих признаки респираторных 

заболеваний (кашель, насморк, слезотечение, другое) решение об их 

участии в мероприятии принимается непосредственно самим участником, 

с учетом мнения медицинского работника. 

7. Специалистам, привлекаемым к организации проведения 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, с участием 

обучающихся, осуществлять деятельность с использованием средств 

индивидуальной защиты (респираторы, маски, в том числе многоразового 

использования), из расчета 1 маска на 2 часа. 

Обучающимся, принимающим участие в процедурах итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

оценочных процедур, тренировочных мероприятий, обеспечить 

применение средств индивидуальной защиты (респираторы, маски, в том 

числе многоразового использования). 

Рекомендовать обучающимся использовать средства 

индивидуальной защиты (респираторы, маски, в том числе многоразового 

использования), из расчета 1 маска на 2 часа, в период осуществления ими 

деятельности (написание итогового сочинения (изложения), итоговое 

собеседование по русскому языку, выполнение работы) при проведении 

мероприятий.». 

1.4. Пункты 8, 9, 10 признать утратившими силу. 



1.5. Пункты 11, 12 изложить в следующей редакции: 

«11. Образовательным организациям осуществлять обеспечение 

участников, специалистов, привлекаемых к организации проведения 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий в очном 

формате, с участием обучающихся, средствами индивидуальной защиты 

(одноразовые маски). 

Применение масок многоразового использования осуществлять 

согласно Методическим рекомендациям № МР 3.1/3.5.0172/1-20 

«Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты (в том 

числе многоразового использования) для различных категорий граждан 

при рисках инфицирования COVID-19». 

12. В случае организации подвоза обучающихся к месту проведения 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, с участием 

обучающихся, водителям транспортных средств, лицам, осуществляющим 

сопровождение обучающихся к месту проведения мероприятий, 

обеспечивать деятельность с использованием средств индивидуальной 

защиты (респираторы, маски, в том числе многоразового использования).». 

  2. Административно-ресурсному отделу Департамента образования 

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечить 

рассылку настоящего приказа. 

 

 

И.о. директора   

Департамента 
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