
 

 

Приложение 3 

Карта мониторинга № 23/38-05-33/2020 

Санкт-Петербург 07.10.2020 

 

Тема мониторинга: «Соблюдение требований действующего законодательства по созданию условий по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции в образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию» 

 

Мониторинг проведен на основании приказа Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр аттестации 

и мониторинга Комитета по образованию» от 10.09.2020 № 5/58 в соответствии с Планом работы Комитета по образованию  на 2020/2021 

учебный год 

Используемые сокращения: 

 

ОО – образовательная организация  КО – Комитет по образованию ЛА – локальный акт 

 

Образовательная организация: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия  

(далее - ОО) 

Проверяемый период: 2020 год 

Период проведения мониторинга: с 10.09.2020 по 13.11.2020  

Срок проведения мониторинга составил:  2 рабочих дня 

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Казанская ул., дом 27, литер «А» 

Руководитель организации: Мардер Людмила Маратовна 

Контактная информация: 
тел.: (812) 315-67-89  

e-mail: marderlm@2spbg.ru 

Ведомственная принадлежность: Комитет по образованию 
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№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание требований Ответы на вопросы 

да (+)  

нет (-) 
Примечание  

(При наличии несоответствий – их количество и 
краткое содержание) 

1 2 3 4 

1.  Наличие в ОО Стандарта безопасной деятельности ОО, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности 

в целях противодействия распространения 

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – далее 

Стандарт 

 

не требуется 

 

Содержание Стандарта соответствует требованиям законодательства РФ  

и не нарушает права работников, обучающихся, посетителей ОО 
 

 

Ознакомление работников ОО со Стандартом    

2.  Наличие в ОО плана профилактических мероприятий в условиях 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

+ 

реквизиты документа: 

утвержден руководителем ОО 

 

Выполнение мероприятий  плана профилактических мероприятий в условиях 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

+ 

 

в части выполнения мероприятий по 

подготовке и оформлению документации 

- 

при проведении дистанционного мониторинга, 

в связи с отсутствием в плане информации о 

выполнении мероприятий, невозможно сделать 

вывод о его выполнении 

3.  Наличие локального акта   

об утверждении лица, ответственного  

за проведение уборок (генеральной, ежедневных) с применением 

дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях  

+ 

реквизиты документа: 

Приказ руководителя ОО 

от 10.08.2020 № 115-од  

Содержание ЛА соответствует требованиям законодательства РФ и не 

нарушает права работников, обучающихся, посетителей ОО 
+ 

 

Ознакомление работников ОО с ЛА 

 

 

+ 
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№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание требований Ответы на вопросы 

да (+)  

нет (-) 
Примечание  

(При наличии несоответствий – их количество и 

краткое содержание) 

1 2 3 4 

4.  Локальным актом определены порядок действий при выявлении признаков 

заболевания среди обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей), сотрудников ОО 

+ 

реквизиты документа: 

Приказ руководителя ОО 

от 31.08.2020 № 211-од 

Содержание ЛА соответствует требованиям законодательства РФ  

и не нарушает права работников, обучающихся, посетителей ОО 
+ 

 

Ознакомление работников ОО с ЛА +  

5.  Информирование родителей (законных представителей) о режиме 

функционирования ОО в условиях распространения COVID-19 
+ 

на главной странице официального сайта ОО 

размещена информация о режиме 

функционирования ОО в условиях 

распространения COVID-19 

6.  Наличие локального акта о закреплении за каждым учебным коллективом 

отдельного учебного кабинета + 

реквизиты документа: 

Приказ руководителя ОО 

от 10.08.2020 № 116-од 

Содержание ЛА соответствует требованиям законодательства РФ  

и не нарушает права работников, обучающихся, посетителей ОО 
+ 

 

Ознакомление работников ОО с ЛА +  

7.  Наличие локального акта об утверждении расписания уроков (занятий), 

перемен с целью минимизации контактов обучающихся  + 

реквизиты документа: 

Приказ руководителя ОО 

от 13.08.2020 № 118-од 

Содержание ЛА соответствует требованиям законодательства РФ  

и не нарушает права работников, обучающихся, посетителей ОО 
+ 

 

Ознакомление работников ОО с ЛА +  

8.  Наличие локального акта о запрете проведения массовых мероприятий на 

территории ОО  + 

реквизиты документа: 

Приказ руководителя ОО 

от 11.08.2020 № 117-од 

Содержание ЛА соответствует требованиям законодательства РФ  

и не нарушает права работников, обучающихся, посетителей ОО 
+ 

 

Ознакомление работников ОО с ЛА +  
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№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание требований Ответы на вопросы 

да (+)  

нет (-) 
Примечание  

(При наличии несоответствий – их количество и 

краткое содержание) 

1 2 3 4 

9.  Наличие локального акта об организации посещения занятий, требующих 

специального оборудования (физическая культура, ИЗО, технология, физика, 

химия и др.) 

+ 

реквизиты документа: 

Приказ руководителя ОО 

от 10.08.2020 № 116-од 

Содержание ЛА соответствует требованиям законодательства РФ  

и не нарушает права работников, обучающихся, посетителей ОО 
+ 

 

Ознакомление работников ОО с ЛА +  

10.  Наличие и ведение журнала для занесения данных после проведения 

термометрии 
+ 

 

Форма журнала для занесения данных после проведения термометрии 

отвечает требованиям Стандарта 
+ 

 

11.  Наличие в ОО графиков:   

-  проведения генеральных уборок с применением дезинфицирующих 

средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению 

+ 

 

- проведения ежедневных влажных уборок помещений с обработкой всех 

контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях,  

в соответствии с инструкцией по их применению 

+ 

 

- проведения обработки помещений и контактных поверхностей с 

применением дезинфицирующих средств после каждого посещения 

отдельной группой лиц (физическая культура, ИЗО, технология, физика, 

химия и др.) 

+ 

 

- регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривания помещений в соответствии с 

режимом работы ОО и иных организационных вопросов 

+ 

 

- проведения и обеззараживания воздуха в раздевалках после каждого 

посещения отдельной группой лиц (физическая культура) 
+ 

 

- прихода обучающихся в образовательную организацию +  



5 
 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание требований Ответы на вопросы 

да (+)  

нет (-) 
Примечание  

(При наличии несоответствий – их количество и 

краткое содержание) 

1 2 3 4 

- посещения столовой +  

- организации работы буфета с учебными коллективами с соблюдением 

социальной дистанции между обучающимися  

не менее 1,5 м 

+ 

 

12.  Вышеперечисленные графики составлены согласно плану профилактических 

мероприятий в условиях коронавирусной инфекции 
+ 

 

13.  Наличие договора со специализированной организацией на проведение 

генеральной уборки и заключительной дезинфекции с применением 

дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях 

+ 

Договор № ДЕЗИНФ-20 от 10.06.2020 

с ООО «Центр профилактики» на проведение 

генеральной уборки и дезинфекции 

помещений ОО 

14.  Наличие инструкций по применению дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях  
+ 

 

Ознакомление с инструкциями работников ОО, имеющих доступ к 

дезинфицирующим средствам 
+ 

 

 

Заключение эксперта: 

локальные акты, принятые в образовательной организации по созданию условий по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции,  соответствуют/ не соответствуют (нужное подчеркнуть) требованиям действующего законодательства. 

 

Для отслеживания хода выполнения плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендуем 

фиксировать в вышеуказанном плане результаты выполнения запланированных мероприятий. 

 

Должностное лицо, проводившее мониторинг: ведущий эксперт Селиванов В.Л.                       07.10.2020  

 

 

 

 

(должность, ФИО) 

 

 

(подпись, дата) 
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