
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 сентября 2020 года 
пгт.Змиёвка 

ПРИКАЗ 

О проведении мониторинга 

№ 148 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации 
работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В соответствии с Положением об управлении образования, молодежи и 
спорта администрации Свердловского района, утвержденным решением 
Свердловского районного Совета народных депутатов от 27 сентября 2018 года 
№ 18/141, во исполнение решения регионального оперативного штаба по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Орловской области от 27 августа 2020 года, 
п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Специалистам управления образования, молодежи и спорта
Подделковой Н. А., Шумай М. М. Горбачевой Т. М., Ковальчук И.В.: 

1.1. провести мониторинг работы муниципальных образовательных 
учреждений по выполнению сантарно-противоэпидемических мероприятий, 
санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию µ организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-
2019) (далее -Мониторинг) в период с 7 по 11 сентября 2020 года; 

1.2. предоставить информацию об итогах Мониторинга по каждому 
образовательному учреждению в срок не позднее 15 сентября 2020 года. 

2. Показатели Мониторинга утвердить в соответствии с приложением.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О. А. Алешонкова 



Показатели 

Приложение 
к приказу управления 

образования, молодежи и спорта 
№ 148 от 03 сентября 2020 года 

мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 
организации ра�оты обр'азовательных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

№ Содержание Выполнение 
п/п 
1. Наличие распорядительного документа, утверждающего

особый режим работы образовательного учреждения в
условиях распространения COVID-19.

2. Организация доступа в образовательное учреждение
(наличие/отсутствие скопления обучающихся,
родителей,персонала)

3. Наличие дозаторов с антисептическим средством для
обработки рук (на входе в здание, в помещение для
приема пищи, в туалетных комнатах и санитарных
узлах)

4. Проведение всем входящим в здание бесконтактной
термометрии. Наличие и ведение журналов учета
термометрии.

5. Наличие и использование СИЗ работниками
пищеблоков, обслуживающим персоналом учреждения.

6. Наличие графика проведения генеральных и
ежедневных влажных уборок с применением
дезинфицирующих средств, обработки игрушек и
игрового оборудования. Наличие инструкции по
применению дезинфицирующих средств.

7. Закрепление за каждым классом отдельного помещения. 
8. Внесение изменений в расписание занятий, график 

посещения столовых с целью минимизации контактов 
обучающихся. 

9. Наличие и исполнение графика обеззараживания 
воздуха с помощью оборудования для обеззараживания 
воздуха, проветривания помещений. 

10. Соблюдение режима прогулок детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, дошкольных группах, 
проведение занятий физической культурой на открытом 
воздухе. 

11. Наличие на сайте учреждения информационных
материалов по профилактике гриппа, ОРВИ, новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).


