
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

г. Воронеж 

 

О проведении мониторинга соблюдения 

мер по предупреждению   распространения 

новой коронавирусной инфекции 

в подведомственных муниципальных 

образовательных учреждениях и  

учреждениях дополнительного образования 

 

   

         В соответствии с комплексным планом мероприятий по 

предупреждению массового распространения гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в Воронежской области на период 2020 - 

2023 годов, утверждённым  распоряжением правительства Воронежской 

области от 25.12.2019 № 1219-р,   постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2019 г. № 10 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020  годов»,   решением  заседания 

оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению 

завоза  и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Воронежской области № 8 от 16.03.2020 г., постановлением администрации 

городского округа город Воронеж от 18.03.2020 «О  введении режима 

повышенной готовности»  в целях  недопущения распространения вирусных 

инфекций 

п р и к а з ы в а ю:  

1.  Провести мониторинг соблюдения мер по предупреждению  

распространения новой коронавирусной инфекции в подведомственных 

муниципальных общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования   (далее – Мониторинг) в  период с 23.03.2020 

        

 П Р И К А З 
 от__20/03/2020                                                            № 574/01-02 



по 30.03.2020. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

в период с 23.03.2020 по 03.04.2020. 

2. Утвердить состав комиссии  по  проведению  Мониторинга (Приложение 

№ 1). 

3. Утвердить перечень вопросов Мониторинга (Приложение № 2). 

4. Начальникам отделов  дошкольного и общего и дополнительного 

образования: 

4.1. Составить график осуществления Мониторинга в подведомственных 

учреждениях. 

4.2. Предоставить  итоговую  справку заместителям руководителя  

управления образования и молодежной политики Бакуменко О.Н. и Долгих 

С.С. в срок до 08.04.2020.   

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

    

     Руководитель              Л.А. Кулакова 
      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
  Т.Н. Минакова 

        228-32-30 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Состав комиссии по проведению мониторинга соблюдения 

мер по предупреждению  и распространению новой коронавирусной 

инфекции в подведомственных муниципальных общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования 

 

Бакуменко О.Н., заместитель руководителя управления образования 

и молодежной политики, председатель 

Минакова Т.Н., заместитель начальника отдела общего и 

дополнительного образования, заместитель председателя 

Глазкова Л.Б., начальник отдела дошкольного образования, 

заместитель председателя 

 

Члены комиссии: 

 

1. Логунов И.Ю.,  начальник отдела образования Железнодорожного 

района 

2. Дерябина И.И., начальник отдела образования  Коминтерновского  

района 

3. Просветова М.И., начальник отдела образования Левобережного 

района 

4. Прасолова С.И., начальник отдела образования Ленинского и 

Центрального  районов 

5. Краснобородько Е.Ю., начальник отдела образования  Советского 

района 

6. Аралова Г.Н., главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования 

7. Ласкина Н.Н., главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования 

8. Дюжакова Е.В., главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования 

9.  Королькова О.В., главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования 

10.  Белоусова Е.И., ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования 

11.  Сергеева Е.А., заместитель начальника отдела общего и 

дополнительного образования 

12.  Князева Н.С., главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования 

13.  Выжлакова В.С., главный специалист отдела образования  

Коминтерновского  района 

14.  Гаврилова Н.В., главный специалист отдела образования  

Железнодорожного района 

15.  Таран Г.М., главный специалист отдела образования  

Левобережного района 

16.  Швецова С. В., главный специалист отдела образования  

Центрального  района 



17.  Плотников Д.С., главный специалист отдела образования  

Советского района 

18.  Алаторцева Е.М., главный специалист отдела образования 

Ленинского   района 

19.  Пухонина  С.С.- главный специалист отдела дошкольного 

образования управления образования и молодежной политики; 

20.  Бодренко И.П.-  главный специалист отдела дошкольного 

образования управления образования и молодежной политики 

21.  Токарева И.Г.- главный специалист отдела дошкольного 

образования управления образования и молодежной политики 

22.  Мещеряков П.Б.- ведущий инженер по обеспечению 

функционирования дошкольных образовательных учреждений 

23.  Каданцева Л.А. - ведущий специалист по дошкольному 

образованию отдела образования Железнодорожного района 

управления образования и молодёжной политики 

24.  Караборчева Ю.А. - ведущий специалист по дошкольному 

образованию отдела образования Коминтерновского района 

управления образования и молодёжной политики 

25. Тюпина Н.В. –  ведущий специалист по дошкольному образованию 

отдела образования Левобережного района управления образования 

и молодёжной политики 

26.  Белозерцева Е.А. – ведущий специалист по дошкольному 

образованию отдела образования Ленинского и Центрального 

районов управления образования и молодёжной политики 

27.  Алесина С.Г. – ведущий специалист по дошкольному образованию 

отдела  образования Советского района управления образования  

и молодёжной политики 

28. Тихонова Е.Н. – ведущий специалист по дошкольному образованию 

отдела образования Ленинского и Центрального районов 

управления образования и молодёжной политики 

29.  Мохаммад А.О., заместитель директора МКУ ЦРОиМП 

30.  Чечиков Ю.В, начальник отдела информационного обеспечения  

МКУ ЦРОиМП  

31.  Маринин Р.С., специалист отдела информационного обеспечения 

МКУ ЦРОиМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Перечень вопросов мониторинга соблюдения 

мер по предупреждению  распространения 

 новой коронавирусной инфекции  

 

 

1. Приказ по  учреждению об усилении мер  по предупреждению новой 

коронавирусной инфекции. 

2. Приказ по учреждению об ответственных за проведение 

дезинфекционных мероприятий  

3. Наличие  запаса дезинфицирующих  средств (не менее, чем на 5 дней) 

4. Журнал   учета «утреннего фильтра» сотрудников во всех 

подведомственных учреждениях. 

5. Журнал учета «утреннего фильтра» воспитанников в дошкольных 

учреждениях. 

6. Наличие необходимого оборудования (термометры, бактерицидные 

облучатели). 

7. Наличие графика уборки помещений  с применением  

дезинфицирующих средств с противовирусным действием 

8. Наличие  графика обработки спортивного и игрового оборудования, в 

том числе на территории учреждения (если имеется). 

9. Наличие графика проветривания помещений  и обработки их с 

использованием бактерицидных облучателей. 

10. Наличие журнала учета теплового режима учебных помещений 

11.  Наличие журнала инструктажа сотрудников о соблюдении правил 

личной и общественной гигиены 

12.  Размещение в доступных местах  памяток о мерах  профилактики  

вирусных  инфекций 

13.  Ведение  журнала учета посетителей  образовательного учреждения 

14.  Санитарное состояние учреждения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

  

Форма предоставления информации  

 о мониторинге соблюдения мер по предупреждению  и 

 распространению новой коронавирусной инфекции  

 

Наименование образовательного учреждения  ______________________ 

Дата проведения мониторинга  _________________________ 

Состав  комиссии:  

_______________ 

 

 

 
Вопросы Наличие 

1 Приказ по учреждению об усилении мер  по 

предупреждению  и распространению новой 

коронавирусной инфекции 

 

Да/уд. Нет/неуд. 

2 Приказ по учреждению об ответственных за проведение 

дезинфекционных мероприятий  

 

  

3 Наличие  запаса дезинфицирующих  средств (не менее, 

чем на 5 дней) 

 

  

4 Журнал   учета «утреннего фильтра» сотрудников 

 

  

5 Наличие необходимого оборудования (термометры, 

бактерицидные облучатели) 

 

  

6 Наличие графика уборки помещений  с применением  

дезинфицирующих средств с противовирусным 

действием 

 

  

7 Наличие  графика обработки спортинвентаря, в том 

числе и на территории учреждения (если таковой 

имеется) 

 

  

8 Наличие графика проветривания помещений  и 

обработки их с использованием бактерицидных 

облучателей 

 

  

9 Наличие журнала учета теплового режима учебных 

помещений 

 

  

10 Наличие журнала инструктажа сотрудников о 

соблюдении правил личной и общественной гигиены 

 

  

11 Размещений в доступных местах  памяток о мерах  

профилактики  вирусных  инфекций 

 

  

12 Ведение  журнала учета посетителей  образовательного 

учреждения 

  



 

13 Санитарное состояние учреждения  

 

  

14 Проведение «утреннего фильтра» сотрудников 

 

  

 

 

 

Члены комиссии:                                      _________________________ 
 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

Перечень вопросов и форма результатов мониторинга  

соблюдения мер по предупреждению  и распространению 

новой коронавирусной инфекции 

_______________________________ 
наименование МБДОУ 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов наличие/отсутствие Примечания 

+ - 

1. Наличие приказа  по учреждению 

об усилении мер по 

предупреждению  и 

распространению новой 

коронавирусной инфекции и 

ознакомления с ним 

   

2. Наличие приказа  по учреждению о 

назначении ответственного лица за 

выполнение мер по 

предупреждению  и 

распространению новой 

коронавирусной инфекциии 

ознакомления с ним 

   

3. Наличие внепланового 

инструктажа с сотрудниками  

учреждения о соблюдении правил 

личной и общественной гигиены с 

подписью всех сотрудников 

   

4. Наличие запаса  не менее чем на 5  

дней дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 

   

5. Наличие и ведение журнала 

ежедневного мониторинга  

«утренних фильтров» 

воспитанников. 

   

6. Наличие и ведение журнала 

ежедневного мониторинга  

«утренних фильтров» сотрудников 

учреждения. 

   

7. Наличие необходимого 

оборудования и расходных 

материалов (термометров, 

бактерицидных ламп, марлевых 

повязок для сотрудников, ведер, 

швабр, ветоши)  для  производства 

дезинфекции  и уборки помещений 

   

8. Наличие и соблюдение графиков 

уборки каждого группового 

помещения с обязательной 

   



обработкой между сменами 

дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, мебели, вентилей 

водопроводных кранов, 

спортивного и игрового инвентаря, 

в том числе на территории ОУ не 

реже чем 1 раз в 2 часа. 

9. Наличие и ведение журналов 

проветривания каждые 2 часа, 

работы бактерицидных ламп в 

помещениях ОУ по возможности в 

соответствии с инструкцией по 

применению. 

   

10. Наличие и ведение ежедневного 

журнала контроля температурного 

режима в помещениях. 

   

11. Осуществление  информирования 

работников и родителей 

воспитанников о необходимости 

соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом и 

обработки кожными 

антисептиками 

   

12. Наличие размещенных в 

общедоступных местах памяток  по 

осуществлению мер профилактики 

гриппа и   вирусных инфекций. 

   

13. Наличие и ведение журнала 

посещения ОУ. 
   

14. Соблюдение общего санитарно-

эпидемиологического состояния 

всех помещений ОУ и особенно 

мест общего пользования 

(пищеблока, прачечной, коридоров, 

санузлов) и территории  ОУ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

                                                   

 

 

Форма  

предоставления информации об осуществлении мониторинга соблюдения мер по 

предупреждению  и распространению 

новой коронавирусной инфекции 

в подведомственных муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

______________________________района 
Наименование 

 

Наименование  

учреждения 

Адрес 

осуществления 

мониторинга  

ФИО 

проверяющего 

Дата  

мониторинга 

Примечания  

     

     

 
 


