
Перечень вопросов по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение заноса и распространения инфекции COVID-19 в 

летних оздоровительных организациях для детей

Наименование и месторасположение летней оздоровительной организации

ФИО, должность специалиста, проводившего оценку 
Дата оценки
Дата начала смены_______

№ Наименование мероприятия Результаты оценки Примечание (указать
Выполни
ется/
имеется

Не
выполняет 
ся/ не 
имеется

Частич
но

выявленные
несоответствия/
нарушения)

1 Наличие Плана основных и 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению 
заноса и распространения инфекции 
COVID-19 (наличие, достаточность 
и соответствие ситуации, 
выполнение)

2 Выборочная оценка организации 
самоизоляции работников в течение 5 
дней до начала смены:

2.1 организована в домашних условиях 
(по подписанным работниками 
обязательствам), кол-во работников

2.2 организована на базе 
оздоровительной организации, кол-во 
работников

3 Оценка принятых руководителем мер 
по недопущению в организацию 
работников, являющихся контактами 
первого уровня по инфекции COVID- 
19

4 Выборочная оценка медицинских 
справок детей в части наличия 
информации об отсутствии контакта 
первого уровня по инфекции COVID- 
19

5 Оценка обеспечения закрытого 
(безвыездного) режима:

5.1 пребывания детей

5.2 работы работников непосредственно 
связанных с обслуживанием детей 
(вожатые, педагоги) и работников 
объектов питания

6 Оценка проведения ежедневного 
контроля за состоянием здоровья 
работников, в том числе с 
проведением термометрии и



2

фиксацией данных в журнале 
(,наличие ответственного лица, 
достаточного количества средств 
измерений, выборочный опрос 
работников и детей, отстранение от 
работы лиц с симптомами острой 
респираторной инфекции)

7 Оценка проведения ежедневного 
контроля за состоянием здоровья 
детей, в том числе проведение 
термометрии и фиксацией данных в 
журнале (наличие ответственного 
лица, достаточного количества 
средств измерений, выборочный 
опрос детей, организация изоляции 
детей с симптомами, не 
исключающими инфекцию COVID-19)

8 Оценка наличия запаса и 
использования средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и перчаток:

8.1 медицинскими работниками

8.2 работниками объекта питания

8.3 педагогическими и иными 
работниками (в случае принятия 
такого решения руководителем 
учреждения)

9 Оценка условий для соблюдения 
правил личной гигиены работниками 
и детьми (в том числе наличие 
непрерывной подачи горячей воды, 
мыла, туалетной бумаги, разовых 
полотенец и т.д.)

9.1 умывальники, предназначенные для 
медицинских работников и 
работников объектов питания, 
оборудованы дозаторами с 
антисептиками

10 Оценка организации и проведения 
дезинфекционных мероприятий:

10.1 наличие расчета и соответствующего 
запаса моющих и дезинфицирующих 
средств

10.2 оценка практических навыков 
работников по приготовлению и 
применению дезинфицирующих 
средств, проведению 
дезинфекционных мероприятий

10.3 оценка соблюдения требований по 
проведению дезинфекционных 
мероприятий:
в корпусах, комнатах для проживания, 
санузлах, иных помещениях

. . .
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в медицинском пункте

в объекте питания

11 Оценка организации и проведения 
уборок и проветривания помещений, 
в том числе:
в корпусах, комнатах для проживания, 
санузлах, иных помещениях
в медицинском пункте

в объекте питания

12 Оценка контроля со стороны 
воспитателей, вожатых, медицинских 
работников за соблюдением гигиены 
рук детьми

13 Оценка выполнения разобщения 
отрядов и соблюдения принципа 
дистанцирования в помещениях:

13.1 в комнатах для проживания 
(соблюдение норм площади, 
количества проживающих и т.д.)

13.2 при рассадке детей в столовой

13.3 в иных помещениях

14 Оценка соблюдения требований по 
организации питьевого режима

15 Оценка организации проведения 
массовых мероприятий

16 Оценка выполнения требования о 
запрете посещения детей родителями 
(законными представителями)

17 Оценка организации и проведения 
информационной работы с детьми и 
работниками по профилактике 
инфекций COVID-19

18 Оценка выполнения требования по 
выделению дополнительных 
помещений, которые при 
необходимости могут быть 
использованы в качестве 
медицинского изолятора


