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Примечание

Да Нет
1.Органпзация работы по
распространения COVID-l9
rlре)tцениях в соответствии
30.0б.2020

миЕимизации рисков
в образоватепьных

с СП 31п.4 3598-20 от

1.1. Напи,пле нескоJIьких входов в здtlние цри оргalнизации
пропyскного режима дJIя разделениrI потока дЕтей

о
с

1.2. Отсугствие скоппения детей при входе в здание, четкttя и
быстрая организация достуIIа детей в ОУ (указать коJIичество
затDаtIиваемого времени на организilIию входа детей) fl*
1.3. Организован кутренний фильтр> дrя всех входящID(
(ншlи.пrе термометрииfiри каждом входе в здание) 2а
1.4. Наличие достаточного коJIичества бесконтактньпr
TeDMoMemoB (rrказать их коJIи.Iество) Z
1.5. Нали.п,rе у каждого входа достатоtшого количества
дежурньD( работников дJuI проведениrI термометрии flл

fb
1.7. Нши.пле аЕтисептических средств для обработки рук при
входе в здzlние %л
1.8. Оргшrизовано проведение ежедневной влажной уборки
rrорIощений с использовiшием дезинфицирующих средств;
генерапьной уборки не реже одного ра}а в недеJIю fa
1.9. Ншrи.rие мьша и однорrtзовьD( полотенец иJIи
электрополотенец в умывaIльникФ( fa
1.10. НалитIие тyалетной бумаги в туzшетньD( комнатiж ,L/\

1.11. НшитIие tlнтисептических средств для обработки рук в
тчалетньD( комнатах |а
1.12. Организация реryлярного обеззаракив€lния воздуха с
использованием обеззараживателей воздуха фециркуляторов)
(йафик) fd

ffл
1.14. Обеспечено Еrlлиlме обеззараживателей воздуха
фециркупяторов) в зzlвисимости от ппощади здания исходя из
примерного расчета 1 рециркупятор на 10 кабинетов (указать
количество DециDкyJuIторов)
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1.15. Имеется разметка для соблюдения дистаhции Ее менее
l,| , при передвижении дgгей до кабинета, црупповьD( и
иIIьD( помещений 5й
1.16. Используются средства индлвидушrьной запц,Iты
органов дьD(ания (одноразовые масок или мЕогорaLзовые
маски) tr"
2. Организация работы столовой, пищеблока
2.1.Наsмчие антисештиtIеских средств для обработIш рук при
входе в столовую, пищеблок чл
2.2. Исtлользование средств инд.Iвидуitльной зациты (маски и
перчатки) персонatлом пищеблоков хц
2.З, Нulи,ме схемы рассадки детей в столовой, в обеденной
зоне вл
2,!. График посещеЕия столовой обеспеIмвает рaвделение
потоков 1ц
2.5. Обработка столовой
дезинфицирующими средств:tlчlи

посуды и приборов Jл
3. Организация образовательноrо процесса
3.1. На.rrичие закреrтпения за каждым кJIассом, группой
отдельного кабинет4 группового помещениrI (за
искJIючением кабинетов, требуюпlих специzrльного
оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном
зzUIЕ}х, библиотеке ToJrьKo дIя одного кJIасса, группы

an

ал
3.3. Соблюдение масочного режима педагогчtми, работникаrrли
rIреждений и работникЕlми пищеблока. ,(^
3.4. Собшодение норм СП З.ll2.4 3598-20 при проведении
мероприятий 9с\
3.5. Соответствие мероприятий по обеззарiDкивilнию воздуха
угверждённому графику 7а
4. Проверка пропускного режима
(отсугствие l налпчие замечаний) Jл
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Осуществляrощий контроль в ОО

С результатапли проверки 9знакомпен:
ГJ
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