
Приложение 2 к пункту i .6 протокола заседания 

регионального оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 29 

сентября 2020 года № 61 

Чек-лист контроля выполнения в организации 

установленных норм и требований по профилактике 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

"Начальная общеобразовательная школа и. Горноправдинск" _________________________  

(наименование юридического лица) 

ИНН 8618002982 

Дата проведения контроля: «07» октября 2020 г. 

Штатная численность организации: 57 ед. 

№ п/п Пункт проверки 

Нали- 

чие/отсутствие 

исполнения пункта 

(да/нет) 

Примечание 

1. 

Проведение измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте 

лиц с повышенной температурой тела. 

Да 

Приказ ОО 

№180801-0 

Постановление Губер-

натора ХМАО-Югры от 

09.04.2020 №29 

2. Обеспечение работников средствами инди-

видуальной защиты (масками, перчатками) 

Да Постановление Губер-

натора ХМАО-Югры от 

09.04.2020 №29 

3. Наличие возможности обработки рук дез-

инфицирующими средствами с установлением 

контроля над соблюдением этой гигиенической 

процедуры. 

Да Постановление Губер-

натора ХМАО-Югры от 

09.04.2020 №29 

4. Применение работниками средств индиви-

дуальной защиты 

Да 
Постановление Губер-

натора ХМАО-Югры от 

09.04.2020 №29 

5. Проведение уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств, с особым вниманием 

дезинфекции контактных поверхностей и мест 

общего пользования во всех помещениях, с 

кратностью обработки каждые 2 ч, использование 

в помещениях оборудования по обеззараживанию 

воздуха 

Да Постановление Губер-

натора ХМАО-Югры от 

09.04.2020 №29 

6. Соблюдение режима самоизоляции работниками в 

возрасте 65 лет и старше, а также Да 

Постановление Губер-

натора ХМАО-Югры 
  



 
работниками, имеющими хронические забо-

левания, сниженный иммунитет, беременными 

женщинами. Работникам выдано 

уведомление о том, 

что они входят в 

группу риска, 

получено согласие 

на осуществление 

трудовой деятельно-

сти в учреждении (2 

человека) 

от 09.04.2020 №29 

7. Выполнение работы дистанционным способом с 

использованием удалённого рабочего места 

(работу на дому), при наличии организационной и 

технической возможности. 

Нет 

(не работают 

удаленно) 

Постановление Губер-

натора ХМАО-Югры от 

09.04.2020 №29 

8. Предоставление работникам с семейными 

обязанностями по их желанию возможности ухода 

во внеочередной отпуск. 

Да Постановление Губер-

натора ХМАО-Югры от 

09.04.2020 №29 

9. 

Запрет направления работников в служебные 

командировки за пределы Российской Федерации, 

а также воздержание от направления работников в 

служебные командировки внутри страны. 

Да Постановление Губер-

натора ХМАО-Югры от 

09.04.2020 №29 

10. 

Создание в информационно-аналитической 

системе «Общероссийская база вакансий «Работа 

в России» (TRUDVSEM.RU) личного кабинета 

организации, актуализация по мере 

необходимости сведений об изменениях 

численности, а также неполной занятости 

работников в связи с распространением COVID-

19. по форме, размещённой на указанном ресурсе. 

Да Постановление Губер-

натора ХМАО-Югры от 

09.04.2020 №29 

11. Организация работы предприятий 

в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19. в том числе: 

Методические рекомендации МР 

3.1/2.2.0172/5-20 «Рекомендации!™ организации 

работы предприятий в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждённые 

Главным государственным санитарным врачом РФ 

20.04.2020 (направлены письмом Роспотребнадзора 

от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24) 

11.1. 

Отсутствие доступа на предприятие (в орга-

низацию) лиц, не связанных 

с его деятельностью, за исключением работ, 

связанных с производственными процессами 

Да 
 

11.2. При централизованном питании работников 

посещение столовой коллективами участков. 

отделов в строго определённое время по 

утверждённому графику. 

Да 
 

11.3. Наличие запрета приёма пищи на рабочих местах. Да 
 

11.4. Проведение обучения и инструктажа работников 

по вопросам предупреждения и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-пСо V), в 

том числе 

Да 
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по проведению профилактической дезинфекции. 

использованию средств индивидуальной защиты, 

выполнению мер личной гигиены и профилактики 

инфекционных заболеваний 

  

11.5. Организация работы курьерской службы и приём 

корреспонденции бесконтактным способом 

(выделение специальных мест и устройств приёма 

и выдачи корреспонденции) с соблюдением 

режима дезинфекции 

Да 
 

11.6. Внедрение преимущественно электронного 

взаимодействия.а также использование те-

лефонной и видеоконференцсвязи для передачи 

информации 

Да 
 

11.7. Прекращение проведения любых массовых 

мероприятий, запрет на участие работников в 

мероприятиях других коллективов. 

Да 
 

11.8. Обеспечение прохождения предварительных и 

периодических медицинских осмотров в 

установленном порядке 

Да 
 

12. Профилактические меры 

в отношении работников, возвращающихся в 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югру из 

отпуска, в том числе: 

«Типовые рекомендации по обеспечению 

профилактических мер в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в отношении ра-

ботников, возвращающихся из отпуска, для 

предотвращения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-

19»(B редакции, утверждённой протоколом 

заседания регионального оперативного штаба от 

29.09.2020 №61) 

12.1. Назначение лица, ответственного 

за сбор сведений о месте проведения отпуска 

работниками и сроках их прибытия 

Да, приказ от 

14.09.2020 № 

140901-0 

 

12.2. Вручение уведомления работникам, выезжающим 

в отпуск за пределы Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры 

Да 
 

12.3. 

Учёт работников, возвращающихся из отпуска 

Да 
 

12.4. Внесение данных о работниках, прибывших в 

Ханты-Мансийский автономный округ — 

Югру, в ГИС «Цифровое уведомление» 

Да 
 

12.5. 

Обеспечение прохождения работниками об-

следования на новую коронавирусную инфекцию. 

вызванную COVID-19 (при наличии такой 

возможности - лабораторного обследования 

методом ПЦР), перед выходом на работу после 

отпуска за пределами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

Да 
 

12.6. Учёт результатов обследования на новую 

коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-

19 (при наличии) 

Да 
 

12.7 Перевод работников, не предоставивших 

результаты обследования на новую корона-

вирусную инфекцию, вызванную COVID- 

Да (данная катего-

рия отсутствует) 
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19, после отпуска за пределами Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры, на 

дистанционную форму работы. 

  

 

Председатель совета трудового коллектива? 

Н.В. Середюк 
(расшифровка подписи) 

Представитель работодателя, ответственное лицо: 

(подпись) 

З.В. Цыганкова 
(расшифровка подписи) 

Рекомендации по итогам проверки: 

В связи с большим расходом, приобрести дополнительно дезинфицирующие средства. 

Председатель совета трудового кол^екти^а: 

'{подпись) 

Н.В. Середюк 
(расшифровка подписи) 

Представитель работодателя, ответственное лицо: 

З.В. Цыганкова 
(расшифровка подписи) 


