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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
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тел. 25-1-22                                                                                                                    д. Н. Нарыкары 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

02  октября 2020 г.  № 53-од 

    

 

 

 

 

О проведении внепланового инструктажа по охране труда – 

профилактика коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с пунктом 2.1.6 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, в связи с 

распространением COVID-19, введением в действие 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)»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем работникам МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» в период с 02.10.2020 по 

09.10.2020 пройти внеплановый инструктаж по охране труда (обучение), основание 

которого – профилактика COVID-19. 

2.  Утвердить: 

-  списочный состав работников МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», подлежащих 

прохождению внепланового инструктажа по охране труда (приложение 1); 

- «ПРОГРАММУ  внепланового инструктажа по охране труда  с работниками МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ» тема: «Профилактика COVID-19»» (приложение 2) 

3. Ответственным за проведение внепланового инструктажа по охране труда 

специалист по охране труда Кетова Е.В.: 

 подготовить материалы для проверки знаний работников по итогам внепланового 

инструктажа; 

 провести инструктажи с работниками в сроки, указанные в настоящем приказе; 

 проверить знания работников по итогам внепланового инструктажа; 

 занести результаты инструктажа в журнал инструктажей на рабочем месте и в 

личную карточку работника; 

 доложить о результатах инструктажа директору в срок до 09.10.2020; 

 довести настоящий приказ до сведения всех работников  под подпись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                    

 

 

                                           И.о.директора  школы:                               Е.В. Максимова  
 

 



 

С приказом от 02.10.2020 №  53-од  ознакомлен (а):  

Адина Елена Михайловна гардеробщик  

 

Андреева Галина Олеговна учитель  

русского языка и литературы 

 

Баранов Александр Павлович учитель 

 информатики, зам.директора по ИКТ 

 

Баранова Светлана Владимировна главный бухгалтер 

 

 

Барман Жанна Владимировна  инструктор по физ.культуре, 

муз.руководитель 

 

Бартошкина Марина Геннадьевна кухонный рабочий  

Батанцева Луиза Махмутовна  учитель математики  

Бобко Николай Николаевич водитель  

 

 

Бойко Валентина Петровна младший воспитатель 

 

 

Брылянт Юлия Михайловна  учитель начальных классов 

 

 

Воробьев Владимир Анатольевич  директор  

Воробьева Наталья Федоровна учитель биологии химии   

Вострикова Марина Михайловна сторож  

Глушков Алексей Алексеевич рабочий КОРЗ 

 

 

Глушкова Вера Александровна  учитель начальных классов  

Глушкова Ирина Александровна  повар 6р 

 

 

Грибанова Оксана Дмитриевна воспитатель  

Григорян Сусан Сашаи  кладовщик  

Гришкина Елена Николаевна Сторож 

 

 



Дживинова Любовь Дмитриевна  Учитель начальных классов  

 

Ильиных Валентина Алексеевна уборщик служебных помещений  

Карпенко Лариса Николаевна учитель родного языка и технологии  

Карсканова Наталья Фаритовна учитель английского языка  

 

Кетова Елена Владимировна 

 

специалист по кадрам  

Князева Евгения Юрьевна  секретарь руководителя  

Комаревцева Елена Анатольевна  воспитатель  

 

 

Коростелева Перетаусь Камаловна уборщик служебных помещений   

Кубарева Светлана Алексеевна повар 6р 

 

 

Кузнецова Лариса Викторовна  Повар 6 р  

 

 

Лутовинин Сергей Валерьевич Дворник  

 

 

Максимов Игорь Юрьевич учитель истории и обществознания  

Максимова Елена Владимировна  заместитель директора по учебной работе 

 

 

Маркосян Сталина Ивановна  Бухгалтер 

 

 

Нигматулина Разия Хамитовна машинист по стирке белья 

 

 

Новоселова Екатерина 

Владимировна 

повар 6р 

 

 

Пакина Мария Владимировна учитель русского языка и литературы  

 

Попова Галина Станиславовна  учитель русского языка и литературы  

 

Приходько Ольга Яковлевна Сторож 

 

 



Салмин Денис Леонидович  рабочий КОРЗ 

 

 

Селезнев Сергей Геннадьевич  учитель физической культуры 

 

 

Семенова Кристина Игоревна уборщик служебных помещений 

 

 

Сергеев Борис Борисович 

 

сторож  

Сергеева Ольга Лазаревна уборщик служебных помещений  

Силина Ольга Георгиевна  Зам.директора по ВР 

 

 

Сильченко Мария Владимировна младший воспитатель 

 

 

Уфимцев Юрий Николаевич  сторож  

Хачатурян Вартитер Суреновна  администратор  

 

 

Шапошников Владимир 

Владимирович 

Сторож 

 

 

Шапошникова Валентина 

Григорьевна 

учитель начальных классов 

 

 

Яркина Вера Васильевна Педагог-библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 02.10.2020 № 53-од 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ МКОУ «НИЖНЕ-НАРЫКАРСКАЯ СОШ», 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОХОЖДЕНИЮ ВНЕПЛАНОВОГО ИНСТРУКТАЖА ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА 

«ПРОФИЛАКТИКА COVID-19» 

 

ФИО Должность/профессия 

Адина Елена Михайловна гардеробщик 

Андреева Галина Олеговна учитель русского языка и литературы 

Баранов Александр Павлович учительинформатики, зам.директора по ИКТ 

Баранова Светлана Владимировна главный бухгалтер 

Барман Жанна Владимировна  инструктор по физ.культуре, 

муз.руководитель 

Бартошкина Марина Геннадьевна кухонный рабочий 

Батанцева Луиза Махмутовна  учитель математики 

Бобко Николай Николаевич водитель  

Бойко Валентина Петровна младший воспитатель 

Брылянт Юлия Михайловна  учитель начальных классов 

Воробьев Владимир Анатольевич  директор 

Воробьева Наталья Федоровна учитель биологии химии  

Вострикова Марина Михайловна сторож 

Глушков Алексей Алексеевич рабочий КОРЗ 

Глушкова Вера Александровна  учитель начальных классов 

Глушкова Ирина Александровна  повар 6р 

Грибанова Оксана Дмитриевна воспитатель 

Григорян Сусан Сашаи  кладовщик 

Гришкина Елена Николаевна сторож 

Дживинова Любовь Дмитриевна  Учитель начальных классов 

Ильиных Валентина Алексеевна уборщик служебных помещений 

Карпенко Лариса Николаевна учитель родного языка и технологии 

Карсканова Наталья Фаритовна учитель английского языка 

Кетова Елена Владимировна специалист по кадрам 

Князева Евгения Юрьевна  секретарь руководителя 

Комаревцева Елена Анатольевна  воспитатель  

Коростелева Перетаусь Камаловна уборщик служебных помещений  

Кубарева Светлана Алексеевна повар 6р 

Кузнецова Лариса Викторовна  повар 6 р  

Лутовинин Сергей Валерьевич дворник  

Максимов Игорь Юрьевич учитель истории и обществознания 

Максимова Елена Владимировна  заместитель директора по учебной работе 

Маркосян Сталина Ивановна  бухгалтер 

Нигматулина Разия Хамитовна машинист по стирке белья 

Новоселова Екатерина Владимировна повар 6р 

Пакина Мария Владимировна учитель русского языка и литературы 

Попова Галина Станиславовна  учитель русского языка и литературы 



Приходько Ольга Яковлевна сторож 

Салмин Денис Леонидович  рабочий КОРЗ 

Селезнев Сергей Геннадьевич  учитель физической культуры 

Семенова Кристина Игоревна уборщик служебных помещений 

Сергеев Борис Борисович сторож 

Сергеева Ольга Лазаревна уборщик служебных помещений 

Силина Ольга Георгиевна  зам.директора по ВР 

Сильченко Мария Владимировна младший воспитатель 

Уфимцев Юрий Николаевич  сторож 

Хачатурян Вартитер Суреновна  администратор  

Шапошников Владимир Владимирович сторож 

Шапошникова Валентина Григорьевна учитель начальных классов 

Яркина Вера Васильевна педагог-библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу от 02.10.2020 № 53-од 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕ – НАРЫКАРСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

ЧЕК-ЛИСТ 

 проверки знаний педагогических работников МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» по итогам внепланового инструктажа по охране 

труда (обучение) на тему: «Профилактика COVID-19» 

Основание проведения инструктажа: _Приказ МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» от 

02.10.2020 № 53-од_, пункт 2.1.6 Порядка, утвержденного постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29. 

Дата и время инструктажа, проверки знаний:_______________, ________ 

 

Рабочее место: ____________________________________________________ 

 

Способ проверки знаний: устный опрос 

Результаты контроля: 

№ п/п Работник знает 
1 

Да Нет 

1 Правила работы во время распространения COVID-19   

2 Методы и средства предупреждения заболевания COVID-19   

3 Ответственность за несоблюдение требований 

ограничительных мер при COVID-19 

  

4 Порядок действий действия при подозрении или заболевание 

COVID-19 

  

5 Правила поведения в быту и общественных местах, ответственность 

за нарушение требований ограничительных мер при COVID-19 

в общественных местах 

  

6 Правила допуска к работе в режиме ограничительных мер 

при COVID-19 

  

1.Если работник знает заданный вопрос или умеет действовать в предложенных обстоятельствах, отметьте в таблице 

«Да», если не знает или не умеет – «Нет». 

 

 

 

Инструктируемый  
 

 
 

________________ 

 

 

Инструктирующий  
 

_______________ 
 

Е.В. Кетова 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕ – НАРЫКАРСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной организации 

профсоюзов___________  Е.В. Кетова 

протокол №______  

 «____»  октября 2020г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.директора  

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

_____________Е.В. Максимова  

                              «___» октября 2020г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 внепланового инструктажа по охране труда 

 с работниками МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

 тема: «Профилактика COVID-19» 

 

 

 

 

 

 

Нижние Нарыкары, 2020 

 



1. Пояснительная записка 

 

1.1.Настоящая программа внепланового инструктажа по охране труда разработана 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 России от 13.07.2020 

№ 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». 

1.2. Программа определяет основы организации и порядок проведения внепланового 

инструктажа по охране труда на тему: «Профилактика COVID-19» для работников МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ» 

1.3. В результате прохождения внепланового инструктажа работники МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»: 

1.3.1. Должны знать: 

 правила взаимодействия с работниками школы, учениками, их родителями 

(законными представителями) и иными лицами, которые могут находится на 

территории и в здании школы; 

 профилактические мероприятия, которые надо выполнять на рабочем месте и в 

целом в школе. 

1.3.1. Должны уметь: 

 пользоваться СИЗ (масками и перчатками); 

 применять антисептики; 

 использовать бактерицидные облучатели; 

 действовать при выявлении ребенка с признаками инфекционного заболевания. 

 

2. Тематическое планирование 

2.1. ПЛАН ИНСТРУКТАЖА 

 

№ 

 

Вопрос 

 

Время, мин 

1 Правила работы во время распространения COVID-19 15 

2 Методы и средства предупреждения заболевания COVID-19 10 

3 Ответственность за несоблюдение требований ограничительных мер 

при COVID-19 

2 

4 Порядок действий действия при подозрении или заболевание 

COVID-19 

6 

5 Правила поведения в быту и общественных местах 1 

6 Правила допуска к работе в режиме ограничительных мер при COVID-

19 

1 

Проверка знаний 

Устный опрос работников 15 

Итого: 50 

 



 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ИНСТРУКТАЖА 

 

Вопрос 1. Правила работы во время распространения COVID-19 
1.1. Требования к допуску на работу: 

 термометрия; 

 использование антисептика. 

1.2. Порядок подготовки рабочего места: 

 применение СИЗ 

 проверка санитарно- гигиенического состояния учебных помещений. 

1.3. Меры безопасности во время работы: 

1.3.1. Работа с бактерицидным облучателем. 

1.3.2. Порядок проведения: 

 занятий в закрепленном за классом кабинетом; 

 занятий, которые требуют специального оборудования, и перехода из одного 

кабинета в другой; 

 промежуточной аттестации, которая организована в форме экзамена. 

1.3.3. Порядок посещения столовой. Порядок приема пищи на рабочих местах. 

1.4. Требования охраны труда по окончании работы: 

 утилизация СИЗ; 

 проверка санитарно-гигиенического состояния помещений 

Вопрос 2. Методы и средства предупреждения заболевания COVID-19 
2.1. Ограничительные мероприятия, которые ввел работодатель по школе. Знакомство с 

планом мероприятий школы по профилактике COVID-19. 

2.2. Мероприятия, которые введены на рабочем месте: 

 разделительные перегородки в административных кабинетах; 

 уборка учебных помещений и административных кабинетов; 

 проветривание учебных помещений и административных кабинетов; 

 обезвреживание воздуха в помещениях. 

2.3. Меры личной гигиены: 

 показ мест установки дозаторов с антисептиком; 

 знакомство с инструкцией по применению антисептика; 

 демонстрация практического применения антисептика. 

2.4. Средства индивидуальной защиты: 

 пункт, ответственный за выдачу, порядок и сроки выдачи СИЗ; 

 демонстрация практического применения СИЗ; 

 показ мест установки контейнеров для утилизации использованных масок, 

перчаток и салфеток. 

Вопрос 3. Ответственность за несоблюдение требований ограничительных мер при 

COVID-19 
3.1.Ответственность за невыполнение норм охраны труда и ограничительных мер в период 

распространения COVID-19. 

3.2. Информирование об ответственности за распространение ложной информации. 

Вопрос 4. Порядок действий при подозрении или заболевание COVID-19 
4.1. Симптомы и признаки коронавируса у человека. 

4.2. «Горячие» телефоны для вызова врача и для получения необходимых консультаций. 

4.3. Действия, если: 

 заболевание выявили у вас или проживающих с вами лиц выявили COVID-19; 

 вы контактировали с больным COVID-19; 

 у вас подозревают COVID-19; 

 у ученика выявили симптомы вирусного заболевания. 



Вопрос 5. Правила поведения в быту и общественных местах, ответственность за нарушение 

требований ограничительных мер при COVID-19 в общественных местах 

1. Обзор действующих нормативных актов «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при 

осуществлении организациями деятельности в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» 

Вопрос 6.  Правила допуска к работе в режиме ограничительных мер при COVID-19 

1. Обзор действующих локальных актов Школы по организации работе в режиме 

ограничительных мер при COVID-19 

2. Основные правила: 

- при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением 

контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию 

(предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания; 

- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 

заболевшему на дому; 

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 

дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета; 

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 

орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 

комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с 

кратностью обработки каждые 2 часа; 

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств 

для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания 

(маски, респираторы); 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с 

целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 

 

Рекомендуется ограничить: 
- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых 

мероприятиях на период эпиднеблагополучия; 

- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где 

зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются 

случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Устная проверка знаний работников 
Опрос по чек-листу 

 


