
Чек-лист 

мероприятий, проводимых для подготовки МАДОУ "Центр развития ребенка - 

детский сад "Сказка" г. Белоярский  

 к началу 2020-2021 учебного года 

Мероприятия  Исполнение 

1. Проведение проверки МАДОУ к началу 

2020-2021 учебного года 

 

07.07.2020 
 

2. Разработка и утверждение локальных 

актов учреждения к началу 2020-2021 

учебного года 

 

до 25.08.2020 
Выполнено 

3. Обсуждение локальных актов с 

родительской общественностью 
до 31.08.2020 Выполнено 

4. Размещение локальных актов 

учреждений в СМИ (сайты учреждений, 

социальные сети, мессенджеры). 

до 31.08.2020 Выполнено 

6. Межведомственный запрос в учреждения 

здравоохранения о санэпидокружении 

воспитанников для получения 

медицинского заключения о состоянии 

здоровья обучающихся на начало учебного 

года 

до 31.08.2020 

 
Выполнено 

7. Межведомственный запрос в учреждения 

здравоохранения для получения 

информации о санэпидокружении 

работников (в том числе педагогов) 

организации для получения медицинского 

заключения о состоянии здоровья 

работников (в том числе педагогов) к 

моменту выхода из отпуска 

до 30.08.2020 Выполнено 

5. Проверка наличия достаточного 

количества средств индивидуальной 

защиты, моющих и дезинфицирующих 

средств, оборудования по обеззараживанию 

воздуха 

Постоянно, не реже 

одного раза в 

неделю 

Выполнено 

8. Установление дозаторов с 

антисептическим средством для 

гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при 

входе в здание  образовательной 

организации 

до 31.08.2020 Выполнено 

9. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки  

рук с применением кожных антисептиков 

при входе в  

помещения для приема пищи, санитарные 

узлы и  

туалетные комнаты 

 

постоянно 
Выполнено 

10. Проведение обязательной термометрии 

(с использованием бесконтактных 

термометров) при входе в здание (с записью 

в специальном журнале) с целью выявления 

постоянно Выполнено 



и недопущения в организацию работников с 

признаками респираторных заболеваний 

11. Проведение уборки всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных 

решеток (далее - генеральная уборка) 

 

постоянно 
Выполнено 

12. Генеральная уборка не реже одного раза 

в неделю 

 

Выполнено 

13. Проведение обеззараживания воздуха с  

использованием оборудования  по 

обеззараживанию  

воздуха 

постоянно 
Выполнено 

 

14. Проветривание помещений в 

соответствии с  

установленным графиком образовательного 

процесса  

и режимом работы образовательной 

организации,  

сквозное проветривание помещений 

проводится в  

отсутствие детей 

постоянно Выполнено 

15. Обеспечение принципов максимального  

разделения потоков (обучающихся, 

работников,  

посетителей) при входе и выходе из  

образовательной  

организации 

постоянно Выполнено 

16. Усилить контроль за организацией 

питьевого  

режима 

постоянно Выполнено 

21.Уведомить территориальный орган 

Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса (основание 

Санитарные правила 3.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции («COVID-19»), 

которые устанавливают требования к 

особому режиму работы, в том числе 

образовательных  организаций для детей и 

молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции») 

31.08.2020 Выполнено 

 

 


