
населенный пункт

№ 

п/п
Пункт проверки

Наличие/отсутствие исполнения 

пункта (да/нет)
Примечание 

1 2 3 4

1.

Наличие уведомления о возобновлении деятельности организации 

(индивидуального предпринимателя), направленного не позднее, чем за 

1 рабочий день

2.
Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности с 

приложениями

3. 

Наличие Акта оценки готовности организации (индивидуального 

предпринимателя), осуществляющей образовательную детельность (акт 

подписывается комиссией; для негосударственных организаций и 

инивидуальных предпринимателей - акт подписывается комиссией, 

создаваемой такими организациями самостоятельно), подтверждающий, 

в том числе, что деятельность организации (индивидуального 

предпринимателя) соответствует следующим требованиям

3.1. 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 (в ред. от 30.09.2020 № 533)  "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам"

заполняется при реализации услуг по 

ОКВЭД 85.41

3.2. 

Санитарно-эпидемиологических правил

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)», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 заполняется при реализации услуг по 

ОКВЭД 85.41

3.3. 

Санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 заполняется при реализации услуг по 

ОКВЭД 85.41

4. Наличие приказа  о возобновлении (начале осуществления) 

деятельности организации (индивидуального предпринимателя) и 

обеспечении профилактических мер при реализации дополнительных 

образовательных программ в условиях распространения COVID-19

5.
Обеспечен доступ работников к оказанию услуг

5.1.

Численность допущенных к оказанию услуг работников, имеющих

сертификата о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции

COVID-19. 

С приложением копий сертификатов о 

прохождении вакцинации

5.2.

Численность допущенных к оказанию услуг работников, представивших

справки о санэпидокружении (справка об отсутствии контактов с

инфекционными больными), выданная государственными

медицинскими организациями автономного округа, и отрицательного

результата тестирования на COVID-19, срок действия которого не

должен превышать 3-х дней

С приложением справок и результатов 

тестов

6. 

Организация «входного фильтра»: журнал проведения бесконтактного

контроля температуры тела работника и отстранения от нахождения на

рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) другими

признаками респираторных инфекций (кашель, насморк); уточнения

состояния здоровья работникови лиц, проживающих вместе с ним,

информации о возможных контактах с больными лицами или лицами,

вернувшимися из другого субъекта Российской Федерации или другой

страны (опрос, анкетирование и др.).

заполняется ежедневно, бесконтактная 

термометрия не реже двух раз в день

ЧЕК-ЛИСТ ГОТОВНОСТИ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ (НАЧАЛУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ : УСЛУГИ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

___________________________________________________________________

(наименование организации)

для организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих услуги по реализации ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ(основной или дополнительный ОКВЭД: 85.41, 85.42)           

дата (чч.мм.гггг.)



7.

Проведение обучения и инструктажа персонала по вопросам 

предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nСоV), в том числе по проведению профилактической 

дезинфекции, по использованию средств индивидуальной защиты, по 

выполнению мер личной профилактики (журнал прохождения 

инструктажа)9. Наличие разметки для соблюдения расстояния не менее 1,5 м

10.

Персонал обеспечен защитными медицинскими масками и перчатками

11.

Персонал, задействованный в проведении уборки и дезинфекции, 

обеспечен респираторами, влагопроницаемыми перчатками, защитными 

очками

12.

Обеспечена организация централизованного сбора одноразовых масок и 

перчаток перед помещением в контейнер с отходами, герметичная 

упаковка их в 2 полиэтиленовых пакета.

13.

Обеспечено подтверждение проведения дезинфекционных

мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность

проведённых дезинфекционных мероприятий (фото и/или

видеофиксация)

14.
Организован контроль за применением работниками средств

индивидуальной защиты

15.
Наличие расписания занятий, обеспечивающего исполнение пункта 9.1. 

защитного протокола

16.

Наличие журнала проведения генеральных уборок помещений с 

применением дезинфицирующих средств, активных в отношении 

вирусов, и обработку спортивного инвентаря перед открытием 

организации

17.

Наличие журнала проведения  влажных уборок с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия: дезинфекционную 

обработку контактных поверхностей (учебных мест, средств обучения и 

воспитания, спортивного инвентаря и оборудования) после каждого 

использования, основных и вспомогательных помещений каждые 3 

часа, санитарных узлов (санитарно-технического оборудования, в том 

числе вентилей кранов, спуска бачков унитаза) 3 раза в день

18.
Обеспечен  пятидневный запас средств индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих и моющих средств в организации


