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1. Органпзация работы по мппимизацпи рiшсков распрострапенпя

соvD_19 в образовательшых учреrrценпях в сOответствпи с
сП 3.|12.4.3598-20 от 30.0б.2020

1.1. Наличие нескольких входов в здание при организации
пропускного режима дIя разделения потока детей /
огсlпствие скопления детей и родптелей при входе в здчlние,
четкая и быстрм организация доступа детей в оУ (указать
количество затрачиваемого времени на организацию входа
дегей)

1.2.

V
1.3. Организован (утренний фильтр> дIя всех входящлгri (налЙчие

термометрии при каждом входе в зланйе) V
1-4_ Наличие достаточного количества бесконтакгныхтермометров

(указать их количество) V
V

1.6. Наличие журнала регистрации измерения темперац/ры дIя
профилактики коронав ирусL V

|.7. Наличие антисептическID( средств дlя обработки рук при
ках(дом входе в здание /
Организовано проведение ежедневной влажной форки
помещений с использованием дезинфицирующих средств;
генер:rпьной уборки не реже одного piшa в неделю (наличие
графика)

1.8.

V
1.9. Наличие мыла И одноре}овых полотенец илиэлектрополотенец

в )rмывarльниках V
1.10. Наличие ryалетной бумаги в туiшетных комнатах V
1.11. Наличие антисептических средств ц|я обработки рук в

туirлетных комнатах
|.|2, Организация реryлярного обеззарzuкив€tния возд)п€ с, использованием обеззараживателей воздDrа (рециркуляторов)

(на.гlичие графика) 2
1.13. Соблюдение оптимtlльного теплового режима, режима

проветривания (на-тtичие графика)



1.14. обеспечено наличие обеззараживателей воздуха
(рециркулЯторов) в зависимости от IIJIощади здtши,I исходя из
примерного расчета l рец"рr.уrrятор на l0 кабинgгов (указать
количество рецирrуляторов)

2
1.15. Имеgгся рtr}метка дtя соблюдения дистанции не менее tJ м

при передвижении детей до кабинета, групповых и иньD(
помещений

V
1.16. Использование средств индивидуальной защиты (маски и

перчатки) обс.ттlокивающим персонtlлом V
2. Органrrзацпя работы столовой, ппщеблока
2.|. На.пичие антисептических средств дlя обрабожи рук при входе

в столовую, пищеблок V
2.2. 'Огсугствие скоIIJIения детей при входе в столовую, чgгкбI и

быстрая организация доступа дсгей в столовую V
2.З. Использование средств индивидlальной защиты (маски и

перчатки) персонirлом пищеблоков V
2.4. На-гlичие схемы рассадки дgгей в столовой, в обеденной зоне V
2.5. ГрафикпосещениrI столовой обеспечиваgrразделение потоков V
2.6. Обработка столовой посуды и приборов дезинфицирующими

средствами ,/
3. Организацшя образовательного процесса

наличие закрепления за каждым кпассом, группой отдельного
кабинета, группового помещения (за искlпочением кабинегов,
требующих специального оборудования), проведение занятий в
актовом и спортивном залах, библиотеке только дIя одного
кJIасса, группы

3.I

V

З.2. Наличие специально разработанного расписани,r уроков,
занятий V

З.З. Наличие ((сцmенчатого> графика начала учебньrх занятий
3.4. Соблюдение масочного режима педагогами учреждениrI во

внеурочное время (перемены)
V

- 3.5. Соблюдение норм сП 3.1/2.4.з598-20 при проведении
мероприятий V
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Осуществляющий контроль в ОО

С результатами проверки ознакомлен:
Руководитель ОУ


