
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

 

 

 

«24» февраля  2021 год                    №126 

 

О мониторинге соблюдения 

санитарно-эпидемиологических 

требований, направленных на 

снижение уровня заболеваемости 

детей в ДОО 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 20 февраля 2-21 года №354 «О мониторинге соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований, направленных на снижение уровня 

заболеваемости детей в ДОО», в  связи с ростом заболеваемости воспитанников 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее - ДОО), в целях обеспечения соблюдения в 

ДОО режима повышенной готовности, введенного постановлением Губернатора 

Белгородской области от 8 мая 2020 года № 58 «О мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Белгородской области» п р и к а з ы в а ю :  

1. Руководителям дошкольных образовательных учреждений округа 

провести мониторинг с целью самоанализа посредством заполнения чек-листов 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на 

снижение уровня заболеваемости детей в ДОО в 2020 г., 2021 г. (прилагаются) 

24.02.2021г.  

2. Начальнику дошкольного отдела управления образования (Ушакова 

Н.Д.) проанализировать чек-листы и представить в департамент образования 

Белгородской области сводные данные по ДОО округа в срок до 24 февраля 2021 

года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Начальник управления образования     Т.А. Золотарева   



 
 

 

Приложение №1  

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского городского 

округа от 24.02.2021г. №126 
 

Чек-лист соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, направленных 

на снижение уровня заболеваемости детей  

в ДОО в 2020 г, 2021 г. (для ДОО) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Результат  

(«+» или 

«-») 

Примечание 

(реквизиты НПА, 

даты, % и др.) 

(наименование организации) 

1. Утренний прием детей в ДОО 

1.1 Воспитатели осуществляют прием детей с 

использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания 

  

1.2 Осуществляется термометрия всех лиц, 

посещающих ДОО 

  

1.3 Используются бесконтактные градусники для 

осуществления термометрии 

  

1.4 Используются ртутные, электронные градусники для 

осуществления термометрии 

  

1.5 Лица с признаками инфекционных заболеваний в 

ДОО не допускаются 

  

1.6 Обеспечены условия для гигиенической обработки 

рук с применением кожных антисептиков при входе 

в организацию 

  

2. Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий в ДОО 

2.1 В годовом плане деятельности ДОО содержатся 

задачи и мероприятия по охране жизни и здоровья 

детей 

  

2.2 В соответствии с годовым планом деятельности 

ДОО на 2020/2021 год проводятся профилактические 

и противоэпидемические мероприятия в ДОО 

  

2.3 Разработаны и используются в работе планы 

оздоровительных мероприятий (фитотерапия, 

кислородные коктейли, С-витаминизация и т.д.) 

  

2.4 Вопросы организации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в ДОО 

обсуждаются на совещаниях, семинарах, 

педагогических советах 

  

2.5 Организован контроль за санитарным состоянием и 

содержанием ДОО 

  

2.6 Ежедневно проводится влажная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей 

  

2.7 Генеральная уборка проводится не реже одного раза 

в неделю 

  

2.8 Постельные принадлежности (матрацы, подушки) 

проветриваются непосредственно в спальнях во 

время каждой генеральной уборки, а также на 

  



 

специально отведенных для этого площадках 

хозяйственной зоны 

2.9 Помещения постоянного пребывания детей для 

дезинфекции 

воздушной среды оборудованы приборами по 

обеззараживанию воздуха 

  

2.10 В ДОО обеспечивается проветривание помещений в 

соответствии с утвержденным графиком 

  

2.11 Обеспечены условия для гигиенической обработки 

рук с применением кожных антисептиков при входе 

в санитарные узлы и туалетные комнаты 

  

2.12 Работники, участвующие в приготовлении и раздаче 

пищи, осуществляют свою трудовую деятельность с 

использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и перчаток 

  

2.13 Отстраняются от нахождения в ДОО дети и 

работники с повышенной температурой и наличием 

респираторных заболеваний 

  

2.14 Проводится контроль за информированием 

работниками ДОО медицинских работников обо 

всех случаях инфекционных заболеваний в своей 

семье и обращением за медицинской помощью в 

случае возникновения заболеваний 

  

2.15 Проводится работа по формированию здорового 

образа жизни воспитанников ДОО 

  

2.16 После каждой образовательной деятельности в 

спортивном, музыкальном залах и других местах 

общего пользования осуществляется проветривание 

в течение не менее 10 минут 

  

2.17 В ДОО отсутствуют массовые мероприятия с 

участием воспитанников из разных групп  

  

2.18 Проводятся мероприятия по закаливанию, которые 

организуются с согласия родителей (законных 

представителей) и проводятся с учетом состояния 

здоровья детей 

  

2.19 Воспитатели ДОО осуществляют передачу детей 

родителям (законным представителям) с 

использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания 

  

2.20 Обеспечен охват воспитанников вакцинацией 

против гриппа и ОРВИ 

 (% от общей 

численности 

воспитанников 

ДОО) 

 

 


