
 

 
 

 

 

 



 

Приложение №1   

Вопросы анализа   

      соответствия ОО санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,           

      содержанию и организации работы ОО в условиях распространения новой            

      коронавирусной инфекции  (COVID-19)  

№  Мероприятия  Да/нет  Примечание  

1.   Наличие локального акта, 

регламентирующего организацию 

образовательного процесса с  

учетом требований СанПиН, 

недопущения распространения 

COVID-19.  

    

2.   Проведена ли генеральная уборка 

перед открытием в 

общеобразовательном учреждении?  

    

3.   Организовано ли медицинское 

обслуживание учащихся?  

    

4.   Обеспечение ОУ антисептическими  

средствами для обработки рук, 

приборами для  

обеззараживания воздуха,  

одноразовыми полотенцами, туалетной 

бумагой.  

    

5.   Уведомлен ли территориальный орган  

Управления  Роспотребнадзора о 

начале учебных занятий? Наличие 

письма.  

    

6.   Осуществлено ли информирование 

родителей  

(законных представителей) о режиме 

функционирования  

ОУ в условиях распространения 

COVID-19, организации питания.  

    

7.   Организован ли ежедневный  

«утренний фильтр» при входе в здание 

с обязательной термометрией с целью 

выявления и недопущения лиц с  

признаками респираторных 

заболеваний с использованием всех 

входов в здание.  

    

8.   Организован ли подвоз детей (при 

необходимости).  

Произведена дезинфекция всех 

поверхностей салона автобуса с 

применением  дезинфицирующих 

средств, осмотр водителя перед 

каждым рейсом с проведением 

термометрии, наличие у водителя 

масок, дезинфицирующих средств для 

обработки рук.  

    



9.   Наличие расписания  

учебных занятий  с учетом риска  

коронавирусной инфекции  

    

10.   Закреплен ли отдельный учебный 

кабинет, в котором дети обучаются по 

всем предметам, за исключением 

занятий, требующих  

специального оборудования  

(в том числе физическая культура, 

изобразительное искусство, трудовое  

обучение, технология, физика, химия).  

    

11.   Организация питания.  

Наличие утвержденного меню.  

    

12.   Произведена ли разметка в обеденном 

зале?  

    

13.   Имеется ли график питания с учетом 

требований СаНПиН?  

    

14.   Используются ли средства 

индивидуальной защиты  

(маски и перчатки) персоналом 

пищеблоков  

    

15.   Организация внеурочной 

деятельности, в каком формате будет 

осуществляться?  

    

16.   Организация дополнительного  

образования, в каком формате будет 

осуществляться?  

    

  

Приложение №2    

Вопросы для анализа   

соответствия ДОО санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,  

содержанию и организации работы ДОО в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

  

№  

п/п  

Наименование позиции  Результат  Примечание  

1.  В ДОО организована термометрия      

1.1.  Используются бесконтактные градусники      

1.2.  Используются ртутные, электронные градусники      

1.3.  Термометрия детей и сотрудников ДОО 

осуществляется при входе на территорию  (в здание) 

ДОО с занесением в журнал регистрации данных 

термометрии   

    

1.4.  Осуществляется термометрия всех лиц,  посещающих 

ДОО  

    

1.5.  Отстраняются от нахождения в ДОО дети и сотрудники 

с повышенной температурой и наличием  

респираторных заболеваний  

    

2.  В ДОО работники обеспечены  средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания, а 

также перчаток (СИЗ)  

    



2.1.  Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающий персонал осуществляют свою 

трудовую деятельность с использованием СИЗ   

    

2.2.  Воспитатели ДОО осуществляют прием детей и 

передачу детей родителям в вечернее время   

с использованием СИЗ   

    

3.  В ДОО обеспечиваются условия обработки рук  с 

применением кожных антисептиков  

    

3.1.  Обеспечиваются условия для гигиенической обработки 
рук с применением кожных антисептиков  

при входе в организацию  

    

3.2.  Обеспечиваются условия для гигиенической обработки 

рук с применением кожных антисептиков в санитарных 
узлах для  персонала и туалетных  

комнатах для воспитанников  

    

4.  В ДОО обеспечено соблюдение социального 

дистанцирования и групповой изоляции  

    

4.1.  В ДОО отсутствуют массовые мероприятия       

4.2.  Занятия с детьми при благоприятных условиях 

проводятся на прогулке  

    

4.3.  Занятия с детьми проводятся в групповой ячейке, 

закрепленной за каждой возрастной группой.  

    

4.4.  Посещения музыкального  

и спортивного залов осуществляется в соответствии с 

разработанным графиком  для каждой возрастной 

группы    

    

5.  В ДОО обеспечена влажная уборка помещений    с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой 

всех контактных поверхностей  

    

6.  В В ДОО обеспечено регулярное обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования  по обеззараживанию 

воздуха  

    

7.  В ДОО обеспечено проветривание помещений в 

соответствии с утвержденным графиком  

    

8.  В ДОО обеспечено функционирование групп 

численностью не более 50% от нормативного  

комплектования   

    

9.  В ДОО осуществляется систематический контроль за 

соблюдением санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20  

    

  

  

  

  

 

 


