
 Справка по итогам контроля соблюдения антиковидных санитарных требований 

Дата проведения контроля:13 января 2022 года. 

Цель проверки: проконтролировать выполнение СП 3.1/2.4.3598-20 на начало второго полугодия 

2021/22 учебного года. 

Задачи контроля: 

 проверить, как составлено расписание на второе полугодие; 

 проконтролировать, как осуществляется «утренний фильтр»; 

 проверить, как соблюдается дезинфекционный режим; 

 проконтролировать, что каждый класс занимается в отведенном ему кабинете. 

Нормативное обеспечение проведения контроля: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «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)». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ 

1. Соответствие расписания занятий на второе полугодие санитарным правилам 

С целью минимизации контактов учеников друг с другом в школе действует расписание занятий, 

перемен, графики посещения столовой, которые соответствуют требованиям пункта 3.2 СП 

3.1/2.4.3598-20: 

 расписание звонков предусматривает начало уроков и перемен в каждом классе :  начиная с 

8:30т; 

 разработан отдельный график посещения столовой: питание осуществляется по уровням 

образования в разное время (начальная школа – 1-я перемена, основная и средняя  школа –

 2-я перемена); 

 нанесена разметка на полу в рекреациях и коридорах школы, которая показывает 

направление движения потоков учеников. 

2. Организация «утреннего фильтра» 

«Утренний фильтр» с измерением температуры и изоляцией сотрудников школы и учеников с 

признаками инфекционных заболеваний организован в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20. Для входа 

учеников в школу открываются все входы в здание школы. У  входа дежурят представитель 

администрации и классный руководитель дежурного класса. На входе у учеников проверяется 

температура с помощью бесконтактного термометра и фиксируется в журнале. Также проводится 

дезинфекция рук входящих.  

3. Соблюдение дезинфекционного режима 

Согласно пункту 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, в школе соблюдается дезинфекционный режим: 

 проводятся уборки с использованием дезинфекционных средств; 

 обеспечено наличие антисептических средств для обработки рук; 



 в кабинетах используются приборы для обеззараживания воздуха; 

 обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 

при входе в школу, в помещениях для приема пищи, санитарных узлах и 

туалетных комнатах; 

 в умывальниках имеются мыло, антисептик, бумажные полотенца; в каждой кабинке туалета 

– туалетная бумага. 

4. Проведение уроков в кабинетах, закрепленных за каждым классом 

Школа организует учебный процесс на уроках с соблюдением требований, изложенных в 

пункте 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20: 

 за каждым классом в школе закреплен свой кабинет; 

 учтен переход школьников на уроки физики, химии, информатики, технологии в 

специализированные кабинеты, а на урок физкультуры – в спортивные залы; 

 учебные кабинеты на переменах проветриваются, обучающиеся в это время находятся в 

коридоре. 

 Все педагогические работники заполняют журналы работы бактерицидных ламп, но 

допускают «опережающую» запись (Кайда Л.А., Самохвалова Н.С.) 

 Отсутствуют журналы: кабинет информатики (Дарчи Т.В.) 

При этом проверкой было установлено, что коридоры не проветриваются во время уроков.  

ВЫВОДЫ 

1. Требования СП 3.1/2.4.3598-20соблюдены школой практически в полном объеме: 

 расписание занятий на второе полугодие соответствует санитарным правилам; 

 работа «утреннего фильтра» организуется в соответствии с санитарными правилами; 

 дезинфекционный режим соблюдается; 

 уроки проводятся в кабинетах, закрепленных за классами, кроме предметов, которые 

требуют специального оборудования. 

2. Не соблюдены требования к проветриванию коридоров во время проведения уроков. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Заведующей хозяйством Заикиной Т.А: 

1.1. Составить график проветривания коридоров в соответствии с расписанием занятий в срок до 

24.01.2022. 

1.2. Обеспечить ежедневное проветривание коридоров школы во время уроков в соответствии с 

графиком. 

1.3.  Провести беседу с работниками  о необходимости ношения масок. 

2. Провести повторную проверку соблюдения антиковидных правил в срок с 21.02.2022 

по 25.02.2022. По результатам представить аналитическую справку. 

Исполнитель: директор школы Н.В. Овечкина 

Со справкой ознакомлены: на совещании при директоре 18.01.2022 года 
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