
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2022                                                                                  №  10-П-952  

 

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 постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 30 июня 2020 года № 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 постановлений 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 24 марта 2021 года № 10, от 21 марта 2022 года № 9), решением 

Регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития 

экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменения в приказ 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» 
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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 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ 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» (в редакции 

приказа от 23 марта 2022 года № 10-П-389) изменение, изложив 

приложение в следующей редакции:  

«Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

от 15.11.2021         № 10-П-1529 

 

Инструкция по обеспечению 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 

 

Настоящая Инструкция разработана в целях организации  

и обеспечения профилактических мер при подготовке и проведении 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий  

(далее – мероприятия), проводимых в очном формате, 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 (далее – Инструкция). 

Инструкция разработана в соответствии с приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  
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в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказом  Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 18 декабря 2019 года № 1684/694/1377 «Об осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 

мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях», приказом Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 16 августа 2021 года № 1139 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций  

в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 15 октября 2021 года № 10-П-1393  

«О проведении мониторинга качества общего образования  

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

году» (в редакции приказа Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18 апреля 2022 года  

№ 10-П-652), согласно: 

санитарным правилам 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 постановлений 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 24 марта 2021 года № 10, от 2 ноября 2021 года № 27, от 21 марта  

2022 года № 9); 

разъяснениям требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 

(письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор)  

от 20 июля 2020 года № 02/14783-2020-32, от 11 мая 2021 года  

№ 02/9150-2021-32); 
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письму Роспотребнадзора от 22 июля 2021 года № 02/14750-2021-24  

«О подготовке образовательных организаций к новому 2021/2022 

учебному году»; 

постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13 июля 2020 года № 20 «О мероприятиях  

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций,  

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в эпидемическом сезоне 2020 – 2021 годов»; 

санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 января 2021 года № 2; 

инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий  

для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (письмо 

Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32); 

рекомендаций о дополнительных мерах по коронавирусной 

инфекции (письмо Роспотребнадзора от 3 марта 2020 года 

№ 02/3401-2020-27); 

методических рекомендаций по применению средств 

индивидуальной защиты (в том числе многоразового использования) для 

различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-19 

(письмо Роспотребнадзора от 11 апреля 2020 года № МР 3.1/3.5.0172/1-20); 

рекомендаций по проведению единого государственного экзамена  

с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических, правил  

и нормативов (письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 1 июня 2020 года № 02-32), 

с дополнительными разъяснениями по вопросам проведения ЕГЭ  

с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, 

правил и нормативов (письмо Рособрнадзора от 30 июня 2020 года  

№ 10-286). 

Инструкцией регламентированы действия лиц, привлекаемых  

к подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных 

мероприятий, проводимых в очном формате, с участием обучающихся,  

в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа 
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– Югры, автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» – организации, уполномоченной осуществлять 

функции Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ),  

в 2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском)  

периоде 2022 года, в условиях текущей санитарно-эпидемиологической 

обстановки в подготовительный период и периоды проведения итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

оценочных процедур, тренировочных мероприятий, на входе  

в образовательную организацию, в учебных помещениях (аудитории, 

учебные кабинеты), административных, иных помещениях 

образовательной организации (помещение столовой, коридорные  

и рекреационные помещения, медицинский кабинет, туалетные комнаты, 

другое). 

1. В целях усиления дезинфекционного режима: 

1.1. Перед открытием образовательной организации, в том числе  

в день проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных 

мероприятий, проводимых в очном формате, с участием обучающихся,  

в образовательных организациях, расположенных на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проведения обработки  

и проверки работ, выполненных участниками мероприятий, а также  

по завершении проведения мероприятий осуществлять санитарно-

гигиеническую  обработку всех помещений, задействованных в период 

проведения мероприятий, включая обработку рабочих поверхностей 

мебели, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, санузлов, вентилей 

кранов, спуска бачков унитазов, другое. Дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с инструкциями производителя  

в концентрациях для вирусных инфекций. 

1.2. Обеспечить после санитарно-гигиенической обработки, а также 

после проведения мероприятия, в отсутствие обучающихся, сквозное 

проветривание помещений. 

1.3. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены 

(наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец  

в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах). 

1.4. Осуществлять обработку поверхностей технического, иного 

оборудования, используемого при проведении итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, с участием обучающихся, лицами, 

уполномоченными руководителем образовательной организации. 
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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. 

2. 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. 

3. 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. 

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. 

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». 

4. Образовательным организациям, являющихся местами проведения 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку, оценочных процедур, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа  

– Югры, осуществляющих управление в сфере образования, РЦОИ 

обеспечить зигзагообразную рассадку участников в аудиториях пунктов 
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проведения экзаменов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, единого государственного экзамена, в пределах 

имеющейся площади аудитории обзора камер видеонаблюдения, 

определенного при проведении тестирования систем видеонаблюдения 12 

мая 2022 года, 17 мая 2022 года. 

5. 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. 
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