
Контрольные листы, чтобы пройти проверку 
Роспотребнадзора 

Контрольный лист № 1. Порядок уборки

Требование Норма Обеспечено
(да/нет)

ТЕКУЩАЯ УБОРКА

Ежедневно проводится:
– влажная уборка всех помещений;

Абзац 2 пункта 2.3  
СП 3.1/2.4.3598-20,
пункт 12.3  
СанПиН 2.4.2.2821-10

– обработка всех контактных поверхностей 
(выключателей, дверных ручек, столов, кнопок 
и носика кулера и т. д.)

Во время уборки применяются моющие и дезинфи-
цирующие средства

Работники используют дезсредства с учетом всех 
требований:
– раствор готовят непосредственно перед при-
менением по требованиям инструкции производи-
теля;

Пункт 2.5  
СП 3.1/2.4.3598-20,  
пункт 12.4  
СанПиН 2.4.2.2821-10

– средства хранят в упаковке производителя

Во всех санузлах всегда есть мыло и туалетная 
бумага

Абзац 6 пункта 2.3  
СП 3.1/2.4.3598-20

Дозаторы с антисептиками установлены при входе:
– в здание;

Абзац 3 пункта 2.3  
СП 3.1/2.4.3598-20

– помещения для приема пищи;

– санузлы

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Проводится один раз в неделю и в последний день 
каникул

Абзацы 1 и 5 пункта 2.3  
СП 3.1/2.4.3598-20

Работники убирают все помещения, очищают вен-
тиляционные решетки

Применяют моющие и дезинфицирующие средства



Требование Норма Обеспечено
(да/нет)

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Промаркировали и закрепили за каждым помеще-
нием

Пункт 12.11  
СанПиН 2.4.2.2821-10

Для санузла обладает сигнальной маркировкой

После того как используют, промывают моющим 
средством, ополаскивают проточной водой и про-
сушивают 

Хранится в отведенном для него месте. Для сан-
узлов – отделен от другого уборочного инвентаря

Контрольный лист № 2. Воздухообмен и обезвреживание воздуха

Требование Норма Обеспечено
(да/нет)

ПРОВЕТРИВАНИЕ

Окна оборудованы откидными фрамугами с рычаж-
ными приборами или форточками

Пункт 6.8  
СанПиН 2.4.2.2821

Проводится регулярное проветривание помещений Абзац 7 пункта 2.3  
СП 3.1/2.4.3598-20

Длительность проветривания в учебных кабинетах:
– на коротких переменах – 1–10 минут;

Пункт 12.11  
СанПиН 2.4.2.2821

– на длительных – 5–35 минут

В кабинетах есть термометры, чтобы контролиро-
вать температуру во время проветривания

Пункт 12.11  
СанПиН 2.4.2.2821

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ

В помещениях установлены специальные приборы 
для обеззараживания воздуха – рециркуляторы 

Абзац 7 пункта 2.3  
СП 3.1/2.4.3598-20

Бактерицидные установки закрытого типа располо-
жены по ходу основных потоков воздуха, настенно, 
на высоте 1,5–2 м от уровня пола, вблизи отопи-
тельных приборов

Пункт 8.2 Р 3.5.1904-04

Обезвреживание воздуха проводится регулярно, 
после каждой уборки в помещении

Абзац 7 пункта 2.3 
СП 3.1/2.4.3598-20

 Справочник руководителя образовательного учреждения

 



Контрольный лист № 3. Термометрия

Требование Норма Обеспечено
(да/нет)

Организуют ежедневно на входе в здание Пункт 2.2  
СП 3.1/2.4.3598-20Термометрию проводит работник, которого назна-

чил директор в приказе 

Используют ртутный, электронный, бесконтактный 
термометры

Все контактные термометры дезинфицируют каж-
дый раз, после того как используют 

СанПиН 2.1.3.2630-10

Всех работников, учеников, посетителей с симпто-
мами немедленно изолируют

Пункт 2.2  
СП 3.1/2.4.3598-20

Сведения о работниках, учениках и посетителях 
с симптомами заносят в специальный журнал 

Контрольный лист № 4. СИЗ и противокоронавирусные средства

Требование Норма Обеспечено
(да/нет)

СИЗ

СИЗ – маски и перчатки получают:
– работники пищеблока;

Пункт 2.3  
СП 3.1/2.4.3598-20

– обслуживающий персонал;

– работники, которые контактируют с детьми

Маски выдаются из расчета:
– смены одноразовой маски не реже одного раза 
в три часа;

– смены многоразовой – в соответствии с инструк-
цией на фильтр

Выдачу СИЗ фиксируют в специальном журнале учета

ПРОТИВОКОРОНАВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА

Есть запас моющих средств Пункт 2.3  
СП 3.1/2.4.3598-20

Есть запас дезинфицирующих средств

Есть запас антисептических средств



Контрольный лист № 5. Ограничение контактов

Требование Норма Обеспечено
(да/нет)

На полы в здании школы нанесли разметку о ди-
станции 1,5–2 метра

Региональные НПА

Между рабочими столами, которые расположены 
близко друг к другу, установили разделительные 
перегородки

Работники проинструктированы о необходимости 
соблюдать дистанцию и других профилактических 
мерах

Издан приказ о закреплении учебных кабинетов 
за каждым классом

Пункт 3.2  
СП 3.1/2.4.3598-20

Занятия для каждого класса проходят в закреп-
ленном за ним кабинете. Исключение – занятия 
по дисциплинам, для которых необходимо специ-
альное оборудование

 Справочник руководителя образовательного учреждения

 


