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1зу

соответствия требованиям к устройству, содержанию и организации работы
муниципальных образовательных организаций Первомайского района в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Наименование образовательной организации М униципальное бю джетное образовательное
учреж дение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для
детей»
Режим обучения: (односменный, двусм енны й) двусменны й
Количество обучаю щ ихся
1134 чел., сотрудников 17 чел.
№

Зона контроля

Предмет проверки

п/п
1.

Отметка о
нали чи и (кол-во)
2

Вход

1.1

Количество входов
Наличие:

1.2

Туалетные
комнаты
f

«

Примечание

П ротивоэпидем иологический режим

а) бесконтактных
термометров
Н аличие дозаторов для
антисептических средств
для обработки рук
Н аличие оборудования для
обеззараживания воздуха
Н аличие помещ ения для
изоляции лиц с признаками
ОРВИ
Н аличие мыла,
антисептических средств
для обработки рук в
санитарны х комнатах для
детей
Н аличие мыла,
антисептических средств
для обработки рук в
санитарны х комнатах для
сотрудников
Н аличие дозаторов для
антисептических средств в
санитарны х комнатах для
детей
Н аличие дозаторов для
антисептических средств в
санитарны х комнатах для
сотрудников

14

15

10
имеется

имеется
I

имеется

имеется по одному
на каждую комнату

имеется по одному
на каждую комнату

1

Два здания, по
одному входу в
каждом здании

•

1.3

Иное
*

•

Н аличие туалетной бумаги
в санитарны х комнатах для
детей
Н аличие туалетной бумаги
в санитарны х комнатах для
сотрудников
Н аличие моющих и
дезинф ицирую щ их средств
для уборки помещ ений
Н аличие инструкций по
прим енению моющих и
дезинф ицирую щ их средств
для уборки помещ ений
Н аличие средств
индивидуальной защиты
для обслуживающего
персонала: а) масок
б)перчаток
2.

2.1

1

имеется

имеется

имеется
I

имеется

имеется

О рганизация обр азовательного процесса

Н аличие графика прихода в
образовательную
организацию
*

имеется

Н аличие закрепленны х за
группой/объедением
учебных кабинетов
Н аличие графика перемен
Н аличие графика
проветривания

имеется

Каждое
объединение
занимается только
в закрепленном за
ним кабинете
имеется

имеется
а) рекреаций и коридоров
имеется
б) учебны х кабинетов

во время учебный
занятий
проветривание
после каждого
занятия

З.У правление

3.1

*

!

Н аличие
регламентирую щ их
документов:
а) инструктаж ей
б) долж ностных
инструкций
в) приказа
- о назначении
ответственного за
организацию и контроль
соблю дения санитарноэпидемиологического
режима
- об организации
образовательного процесса

имеются

имеются
имеется
1

имеется

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.

