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Лист готовности МБОУ (СОШ ЛЬ2 ст.Дрхонская) к2020l2I1^rебному году
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Наименование мероприятия
отметка о

выполнении
даlнет

Примечание

-l

Направление образовательной организацией
в администрацию района (далее -
Администрация) уведомления
о готовности открытия с 01 .09.2020

да
не позднее 20.08.2020
(с указанием реквизитов

письма)

э

Направление Администрацией в
территориальный орган Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопол1^lия человека
уведомлений
о готовности открытия с 01 .09.2020
образовательньIх организаций (ла,тее - ОО),
находящихся в ведении Администрации

нет
не позднее 20.08.2t}2t)
(с указаниеп,r рекЕиз,l-т,]в

п ис bl.ta)

i Общие требования
l1 Наличие распорядительного акта

об утверждении лица, ответствеЕного
за проведение уборок (генера"тьной,
ежедневных) с применением
дезинфицир},ющих средств, применяемых
для обеззараживания объектов при вирусньж
инфекциях
(с указанием реквизитов документа)

Приказ Ns 93 от
18.08.20г.

например, заместитель
директора ОО по АХР

1,2. Проведение генеральной уборки
и заклIочительной дезинфекции с
применением дезинфицирующих средств,
применяемых для обеззараживания объектов

др!! вирусных инфекциях

Приказ JЮ100
от 18.08. 20г.

непозднееЗ1.08.]0:0
копия доIоt}орil со
СПеЦИа_l ИЗИРOLtili I l lrrЙ

организациеiI

i] На,rrичие графика проведения ежедневньIх
влажных уборок помещений с обработкой
всех KoHTaKTHbIx поверхностей с
применением дезинфицирующих средств,
применяемых для обеззараживаIIия объектов
гIри вирусных инфекциях, в соответствии с
инструкцией по их применению

Приказ JtlЪ 9З от
18.08.20г.

наJIичие графика -

нilJIичие инструкций -

t.+ Наличие графика проведения геЕеральньD(
уборок (не реже одного раза в неделю)
с применением дезинфицирутощих средств,
применяемьIх для обеззараживания объектов
при вирусных инфекциях, в соответствии

по их

да наличие графика -

наличие инструкций -

1_-t.J Наличие оборулования по обеззараживанию
возд}ха

да количество - 1

паспорт на
оборудование -

iб Наличие графика регулярного
обеззараживания воздуха с использованием

Ща
Приказ j\b 102
от 18.08.20г.

ilрименению



по обеззараживанию возд}ха и
проветривания помещений в соответствии с

режимом работы ОО и иньIх
организационных вогIросов

1.i Наличие бесконтактньIх термометров да количество:
стационарные - 0

руrные - 3

1.8 Наличие ж}?нала для занесения данньIх
IIосле проведения термометрии в отношении
лиц с температурой тела З7,|С и выше

да утроп.{ для вссх 0i.,t:

"чтроN{ 
и Beriei-lt)N.{ д"]я

ОО с круr,JIос},тоl{Еыiлl

режип,{оN,I пребываtilrяl
i.t/ Наличие дозаторов с антисептиком длlI

обработки рlк (вход в ОО, санитарные узлы)
да количество:

сенсорные - 0
локтевьте - 1

1 .10 На,тичие средств индивидуаJIьной защиты
органов дыхания лIя сотрудников

да количество
сотрудников - 49

1.1 1 Организация питьевого режима в учебных
IIомещениях:
- бутилированнаl{ вода

- кулеры -

- помпа с дозатором

да - серr,ификат на Bori!,,
- сертифика], Htl вод\, и
договор на обработк1,
кулера:
- сертификат на BL)lf}.

сертифлtк;t,l Iiil iio\,rIIT.

догоl]op tra обраГ;оr Kl,
1 Тр е б о в ан uя к ор zaH uз а ца u о б р аз о в аmельно 2о пр о цес с а
2,1 Информирование родителей (законньп<

представителей) о режиме
функционирования ОУ в условиях
распространения COVID-1 9

да размеIцение
информациина
официальном сайте ОО
и информационньD(
стендах в срок
не позднее 20.08.2020
(с указанuе.ч ссьtлкu)

2.2 Наличие графика rтрихода обуlалощихся
в образовательн},ю организацию

!а
Приказ J\Ъ 97
от 18.08.20г.

Наличие расrrорядительного акта о
закреплении за каждым учебным
коллективом отдельного учебного кабинета
(с указанием реквизитов документа)

Ща
Приказ J\Гs 95 от
18.08.20г.

за исключением
занятий, требlтощих
специаJIьного
оборудования

a,l Наличие расгrорядительного акта об
утверждении расписания уроков (занятий),
перемен с целью минимизации контактов
обучающихся

Ща
Приказ Ns 98 от
18.08.20г.

].) Наличие распорядительного акта о запрете
проведения массовых мероrrри ятий,
нахождении посторонних лиц на территории
ОО 1с указанием реквизитов документа)

Ща
Приказ JЮ 94
от 18.08.20г.

_) Требованая к орzаназацuа рабоmы сmоловой, паu4еблока (коллбuнаm пumанuя)
з.1 Наличие графика посещения столовой да график организации

питания 1^rебных
коллективов

J.Z Наличие дозаторов с антисептиком дJuI
обработки рlк (столовая, пищеблок)

да количество:
сенсорные -
локтевые -1

_).J Наличие СИЗ для сотрудников, }пIаств}.ющих да количество



в приготовлении и раздаче пищи,
обслуживающего персона,та

сотр_удников -2

.)"+ Наличие посудомоечной машины
с высокотемIIературным режимом

да при отсутствии -
ручным способом с
использованием
дезинфицирующих
средств

з.5 Наличие графика организации работы буфета
с учебньrми коллективами с соблюдением
социальной дистанции между
обучающимися
не менее 1,5 м

нет график обслуживания
учебных коллективов

з.6 Организация питьевого режима]
- бутилированнаlI вода

кулеры

- помпа с дозатором

Ща
бутилированная
вода

- сертиtРикаI на irол};
- серт,ифl,ritат 1]а Bi).il},

и _]огOвор tta обраб,li к.,

кулера;
- сертификаг ira вод},.

сертифлrка,r на поI,Iпу.

договор на обработку
4. Тр е б о в ан uя к ор zaH uз аца а з аняmu й, mр е бу юлцах спе цаальн о zo о б ору d о в ан ая

(фuзuческая кульmура, ИЗО, mехнолоzuя, фuзака, хuлtая u dp.)
1! На,rичие распорядительного акта об

0рганизации посещения занятий, требlтощих
специаJIьного оборулования (с указанием
реквизитов документа)

Ща
Приказ jtlЪ 99 от
18.08,20г.

ja
+., Наличие графика проведения обработки

помещений и контактных поверхностей с
применением дезинфицируощих средств
после каждого посещения отдельной группой
лиц

Ща
Приказ Jф 102
от 18.08.20г.

+.J Наличие графика проведения и
обеззараживания воздуха в раздевirлках
после каждого посещения отдельной группой
циц (физическая культура)

Ща
Приказ ЛЪ 102
от 18.08.20г.

возможно включение
в график пункта i.5.

-{.+ На,тичие дозаторов с антисептиком
в раздевалках (физическаl{ культура)

Ща (обычные) количество:
сенсорные -
локтевые -

5 Тр еб о в ан uя к пер е в озке о бучаю u,quхся
5.1 На,тичие графика дезинфекции поверхностей

саJIона транспортного средства с
применением дезинфицирующих средств

да

5.2. Наличие журнала для занесения данных
после проведения термометрии водителей

да

5.з Наличие СИЗ для водителя ffа (маска,
перчатки)

_)_+" Наличие в сfuтоне транспортного средства
дозатора(ов) с антисептиком

Ща (обычные) количество: Зшт

6. Тр е б о в ан uя к р е ал uз а ца u пр о zp амлt d оtакольн о z о о бр аз о в ан uя
б.1 На,тичие распорядительного акта о

проведении всех занятий в помещениях
групповой ячейки (с указанием реквизитов
документа)

Ща
Приказ J\Ъ 96
от 18.08.20г.

за исключением
занятий, требlтоrцих
сIIециального
оборудования



о.]. Наличие распорядительЕого акта об
организации посещения занятий, требующих
специfu,Iьного оборулования (с указанием
реквизитов документа)

Ща
Приказ J\b 99 от
18.08.20г.

мYзыкальныIт,
спортивIlый за.l-t

б.3 Ншtичие графика проведения влажной

уборки
с применением дезинфицирующих средств
после каждого посещения

Ща
Приказ J\Гq 93 от
18.08.20г.

музыка_rrьный,
спортивный зал


