
Технологическая карта мониторинга  

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

коронавирусной инфекции в образовательных организациях» 

 

Форма проведения мониторинга: без выхода в образовательные организации 

 

Цель мониторинга: установить соответствие требованиям действующего законодательства локальных актов принятых в образовательных 

организациях по противодействию распространению коронавирусной инфекции 

 

 

Задачи мониторинга:  

- провести анализ локальных актов, характеризующих деятельность образовательных организаций (далее - ОО) в части исполнения 

нормативных актов по созданию условий по противодействию распространению коронавирусной инфекции; 

- заполнить карту мониторинга;    

- оценить эффективность и полноту мер, принятых в образовательных организациях, в части разработки документации по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции. 

 

Нормативно-правовые документы 

 

 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее - ТК РФ); 

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

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению  

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Постановление № 121); 

 Методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ 

от 08.05.2020 № МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19»  (далее - Методические рекомендации); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 03.06.2020 № ВБ-1194/03 «О направлении информации» (далее - Письмо Минпросвещения); 

 Письмо Комитета по образованию от 20.07.2020 № 03-28-6087/20-0-0 «О подготовке к началу 2020/2021 учебного года и об 

обеспечении безопасных условий деятельности образовательных организаций» (далее - Письмо КО). 

 

Используемые сокращения: 

 

ОО – образовательная организация    КО – Комитет по образованию    ЛА – локальный акт 
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№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие мониторингу Реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены 

требования 

1 2 3 

 

I. Локальные акты образовательной организации 

 

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 

Пункт 2-5.1 Постановления № 121 

Содержание Стандарта соответствует требованиям 

законодательства РФ и не нарушает права работников, 

обучающихся, посетителей ОО 

Пункт 3 части 6 статьи 28 № 273-ФЗ 

Ознакомление работников ОО со Стандартом  

 

Статья 22 ТК РФ 

2. Наличие в ОО плана профилактических мероприятий 

в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Столбец 17 таблицы Письма Минпросвещения; 

Абзац 3 Письма КО 

Выполнение мероприятий  плана профилактических 

мероприятий в условиях коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Пункт 2 части 6 статьи 28; Пункт 10 части 1, пункты 2,3 части 4 

статьи 41 № 273-ФЗ  

 

3. Наличие локального акта   

об утверждении лица, ответственного  

за проведение уборок (генеральной, ежедневных) с 

применением дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях  

Пункт 1 части 3 статьи 28; Пункт 10 части 1, пункты 2,3 части 4 

статьи 41 № 273-ФЗ  

 

Содержание ЛА соответствует требованиям 

законодательства РФ и не нарушает права работников, 

обучающихся, посетителей ОО 

Пункт 3 части 6 статьи 28 № 273-ФЗ 

Ознакомление работников ОО с ЛА 

 

Статья 22 ТК РФ 

4. Локальным актом определены порядок действий при 

выявлении признаков заболевания среди обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), 

сотрудников ОО 

Пункт 1 части 3 статьи 28; Пункт 10 части 1, пункты 2,3 части 4 

статьи 41 № 273-ФЗ 
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№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие мониторингу Реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены 

требования 

1 2 3 

Содержание ЛА соответствует требованиям 

законодательства РФ и не нарушает права работников, 

обучающихся, посетителей ОО 

Пункт 3 части 6 статьи 28 № 273-ФЗ 

Ознакомление работников ОО с ЛА Статья 22 ТК РФ 

5. Информирование родителей (законных представителей) о 

режиме функционирования ОО в условиях распространения 

COVID-19 

Пункт 1.8 Методических рекомендаций 

Пункт 2д части 2 статьи 29 № 273-ФЗ 

6. Наличие локального акта о закреплении за каждым учебным 

коллективом отдельного учебного кабинета 

Пункт 1.2 Методических рекомендаций 

Содержание ЛА соответствует требованиям 

законодательства РФ и не нарушает права работников, 

обучающихся, посетителей ОО 

Пункт 3 части 6 статьи 28 № 273-ФЗ 

Ознакомление работников ОО с ЛА Статья 22 ТК РФ 

7. Наличие локального акта об утверждении расписания уроков 

(занятий), перемен с целью минимизации контактов 

обучающихся  

Пункт 1 части 3 статьи 28 № 273-ФЗ; 

Пункт 1.8 Методических рекомендаций 

Содержание ЛА соответствует требованиям 

законодательства РФ и не нарушает права работников, 

обучающихся, посетителей ОО 

Пункт 3 части 6 статьи 28 № 273-ФЗ 

Ознакомление работников ОО с ЛА Статья 22 ТК РФ 

8. Наличие локального акта о запрете проведения массовых 

мероприятий на территории ОО  

Пункт 1 части 3 статьи 28 № 273-ФЗ; 

Пункт 1.5 Методических рекомендаций 

Содержание ЛА соответствует требованиям 

законодательства РФ и не нарушает права работников, 

обучающихся, посетителей ОО 

Пункт 3 части 6 статьи 28 № 273-ФЗ 

Ознакомление работников ОО с ЛА Статья 22 ТК РФ 

9. Наличие локального акта об организации посещения занятий, 

требующих специального оборудования (физическая 

культура, ИЗО, технология, физика, химия и др.) 

Пункт 1 части 3 статьи 28 № 273-ФЗ; 

Пункт 1.8 Методических рекомендаций 

Содержание ЛА соответствует требованиям 

законодательства РФ и не нарушает права работников, 

обучающихся, посетителей ОО 

Пункт 3 части 6 статьи 28 № 273-ФЗ 
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№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие мониторингу Реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены 

требования 
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Ознакомление работников ОО с ЛА Статья 22 ТК РФ 

10. Наличие и ведение журнала для занесения данных после 

проведения термометрии 

Пункт 1.6 Методических рекомендаций 

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 

Пункт 1 части 3 статьи 28; Пункт 10 части 1, пункты 2,3 части 4 

статьи 41 № 273-ФЗ  

 

- 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  

Пункт 1 части 3 статьи 28; Пункт 10 части 1, пункты 2,3 части 4 

статьи 41 № 273-ФЗ  

 

- проведения обработки помещений и контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств 

после каждого посещения отдельной группой лиц 

(физическая культура, ИЗО, технология, физика, химия и 

др.) 

Пункт 1 части 3 статьи 28; Пункт 10 части 1, пункты 2,3 части 4 

статьи 41 № 273-ФЗ  

 

- регулярного обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривания 

помещений в соответствии с режимом работы ОО и иных 

организационных вопросов 

Пункты 1.12, 1.13 Методических рекомендаций 

- проведения и обеззараживания воздуха в раздевалках после 

каждого посещения отдельной группой лиц (физическая 

культура) 

Пункт 1 части 3 статьи 28; Пункт 10 части 1, пункты 2,3 части 4 

статьи 41 № 273-ФЗ  

 

- прихода обучающихся в образовательную организацию Пункт 1.8 Методических рекомендаций 

- посещения столовой Пункт 2 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ 

- организации работы буфета с учебными коллективами с 

соблюдением социальной дистанции между обучающимися  

не менее 1,5 м 

Пункт 2 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ; 

Пункт 2-5.3 Постановления № 121 
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№ 

п/п 
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12. Вышеперечисленные графики составлены согласно плану 

профилактических мероприятий в условиях коронавирусной 

инфекции 

 

Пункт 1 части 3 статьи 28; Пункт 10 части 1, пункты 2,3 части 4 

статьи 41 № 273-ФЗ 

13. Наличие договора со специализированной организацией на 

проведение генеральной уборки и заключительной 

дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях 

Часть 1, пункт 1 части 3 статьи 28; Пункт 10 части 1, пункты 2,3 

части 4 статьи 41 № 273-ФЗ  

 

14. Наличие инструкций по применению дезинфицирующих 

средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях  

Пункт 8 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ 

 

Ознакомление с инструкциями работников ОО, имеющих 

доступ к дезинфицирующим средствам 

 

II. Требования к реализации программ дошкольного образования 

 

15. Наличие локального акта о проведении всех занятий в 

помещениях групповой ячейки  (за исключением занятий, 

требующих специального оборудования)  

Пункт 1 части 3 статьи 28 № 273-ФЗ; 

Пункт 1.8 Методических рекомендаций 

Содержание ЛА соответствует требованиям 

законодательства РФ и не нарушает права работников, 

обучающихся, посетителей ОО 

Пункт 3 части 6 статьи 28 № 273-ФЗ 

Ознакомление работников ОО с ЛА Статья 22 ТК РФ 

16. Наличие локального акта об организации посещения 

занятий, требующих специального оборудования  

(музыкальный, спортивный зал) 

Пункт 1 части 3 статьи 28 № 273-ФЗ; 

Пункт 1.8 Методических рекомендаций 

Содержание ЛА соответствует требованиям 

законодательства РФ и не нарушает права работников, 

обучающихся, посетителей ОО 

Пункт 3 части 6 статьи 28 № 273-ФЗ 

Ознакомление работников ОО с ЛА Статья 22 ТК РФ 

17. Наличие графика проведения влажной уборки  Пункт 1 части 3 статьи 28; Пункт 10 части 1, пункты 2,3 части 4 
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№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие мониторингу Реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены 
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1 2 3 

с применением дезинфицирующих средств после каждого 

посещения (музыкальный, спортивный зал)  

статьи 41 № 273-ФЗ  

 

График проведения влажной уборки составлен согласно 

плану профилактических мероприятий в условиях 

коронавирусной инфекции 
10.09.2020 


