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Чек-лист
соответствия требованиям к устройству, содержанию и организации работы
муниципальных образовательных организаций Первомайского района в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Наименование образовательной организации МБОУ Беляйская ООШ
Режим обучения: (односменный, двусменный) двусменный
Количество обучающ ихся 131 сотрудников 28
№

Зона контроля

Предмет проверки

п/п
1.1

Вход

»

Туалетные
комнаты

1.2

*

»

1.3

Иное

Отметка о
наличии (кол-во)

Примечание

1. Противоэпидемиологический режим
3
Количество входов
4
Наличие:
а) бесконтактных
термометров
Наличие дозаторов для
антисептических средств для
обработки рук
Наличие оборудования для
обеззараживания воздуха
Наличие помещения для
изоляции лиц с признаками
ОРВИ
Наличие мыла,
антисептических средств для
обработки рук в санитарных
комнатах для детей
Наличие мыла,
антисептических средств для
обработки рук в санитарных
комнатах для сотрудников
Наличие дозаторов для
антисептических средств в
санитарных комнатах для
детей
Наличие дозаторов для
антисептических средств в
санитарных комнатах,для
сотрудников
Наличие туалетной бумаги в
санитарных комнатах для
детей
Наличие туалетной бумаги в
санитарных комнатах для
сотрудников
Наличие моющих и
дезинфицирующ их средств
для уборки помещений
Наличие инструкций по
применению моющих и

6

11
1

+

+

+

+

+

+

+

+

музей

2.1

3.1

дезинфицирующ их средств
для уборки помещений
+
Наличие средств
индивидуальной защиты
для обслуживающ его
персонала: а) масок
+
б)перчаток
2. Организация образовательного процесса
+
Наличие графика прихода в
образовательную
организацию
+
Наличие закрепленных за
группой/объедением
учебных кабинетов
+
Наличие графика перемен
+
Наличие графика
проветривания
+.
а) рекреаций и коридоров
+
б) учебных кабинетов
З.Управление
+
Наличие регламентирующ их
документов:
а) инструктажей
+
б) должностных
инструкций
+
в) приказа
- о назначении
ответственного за
организацию и контроль
соблюдения санитарноэпидемиологического
режима
+
- об организации
образовательного процесса

Якименко Е.Ф.- специалист Роспотребнадзора (по согласованию);
Пангина Д.А. - заместитель начальника Управления образования;
Губина Ю.А.- методист Управления образования;
Халикова О.В. методист Управления образования.

