
� �  �  �  �  �  �  �
 
 

�	
��� ��� ������������� 

�� ���������� � ����� !������������ " #� 
��������� 		
��
	�	 

 

������� ��� �������������� �� ����������   !�"��#a������������ %#&�'  
����a�������a(� )a' **�+, ��"���' -��
. /,* 0�1)� 2�2*)��' 

333
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• 6�� &����� a���� 7�����"������' ��� ����� a��������(���� �� ����� 6������ a�&�����' 
#��������� �3��#a� 38��������� ����� �����a����&������ a�
 

• ��#��a��������#�� ��� �������� #9���� a# 
 ��#��a��a� ����� :���������� 5�������' 
�8���� ������ a&�� a��� 5�� ;�� #a����
 �� ��� ���� ��� �8���� ����� <a��3��� 
��&������' �a�� ��� #��������� ���� , -a��� 5���������� ���#�"� ���� ���� �a�� ��� 
%������� 5�� ����� ��5���*�����a����� ����� ������ a�� +� -a�� ���9�������
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>�# ������ ������� 7�������?����� ��� ���a�&�����?������ 5�� ����� 3������� :��&������� 
��� ��5���* @���� 5���"������� 3�� ���' ��� "�������� !�"����������������������� ��� 
������������� ������a����
  

A���� :��������a����� ��# !�"�������� ��� ������������� 
<a#�. �a�� @���' -���"�� �)� ? 2�2*)��' �a��
5���4#������������
�� 

 

"�����(���	
 ��� )�������� ����
!����*  
0����� �:B����@�	�:�&������������a��a�� ��� 7�����#���������#� "9� :�&��� ��� ����a���+ 

• 6�� ������� ��� �������a&��a�� 5�� '2� ������ �3������ C������� ������  

• !� >3��"���"�����' �� ����� ��� �������a&��a�� ����� ������ ������a���� 3����� �a��' 
������� 3�� �����<a����7���������� ��� @��"9����
 

• C������� #�� :��#3������#���#�� 0��"��� ����� 5�# :��� �
7
 a&�������� ���������1 
�a���� 3�� 5�� ��� %�����"�������� "���
  

• A# !�"������������� �a��5�������&a� �� #a����' ��"a���� 3�� ��� 
��#��a��������#��?D����� #�� ����# D���a��&���� 0����� :��a�� 1
 ���� ��"a���� 3�� 
������"������ ��3�� ���5a�� D���a���a���
 D���a��&8��� 3����� )� -a�� a�"&�3a���
 

• ��� ����#���a���� ��� :�3�������� ��� ���a�&�����?������ 3��� 9&�� ��� ������� 
>�����"a����� ��������������
 

• 7�� &���������� ��5���*�!�"�������� ������� ���a�&�����?������ ���� 
��#��a��������#��?D����� 3����� a��� D���a���������� ��3�� �a� %����������a#� 
��"��#���� 0����� a��� C���� )
 �a�������a�3�������� &�� @���a����"�����1
 

,������� �(� �* 

• ��#��a��a�# )+'2 #E' #aF
 = C������� 

• �a"�����a?G��� 2) #E' #aF
 + C������� 

 

%. �!.�!
 �� �� "�/(
��������� ��� �������!#��!��� 0�� %$12 ������ 

• �9������� A����3������ a���� ���a�&�����?������ 9&�� ��� :&��a��������� ����� ���
�������������� ��� @��������� ��� ���a��
 ��� ��� 7�������&���������� ���a���� 
������ D����� �a� ����������������� 9&��#������ ��� 3����� ���������� 5�� 
7������� ��� %�����"�����#� ����� ���3����������� 9&�� �a� ����������������� 
��"��#����
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• :�&������ 5�� 7����#a���������� �# 7�3������&������ ��� G����
 

 

• :���a�� ���3����������� �# ����a���&������' a� ��� ���������a������' -�������� ��� 
�a"�����a
  

 

• D�������� ��� ����a����� ��� :&��a���������
 

'. ������!����,���	������ 

• ����� �a� ���3��������� a# ����a���&������ ��� 79�����#�' ��� �a� 7������� ��� #�� 
�����<a����7���������� ���a�&�
 

• >�� D�����&�������� 3����� ��� ���a�&�����?������ ����������' ��� ����� a������� 
:��#3���� &�3
 @������a������� �a&��
 

• �a� ����������������� "9� ���a�&�����?������ ��� D����� &����a���� ��� ����#��� 
9&�� �a� �������� :�3����� ���� �����<a����7��������
 

• 7������������� 5�� ���������� �����<a���7���������� "9� ���a�&�����?������ ��� 
D�����
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��  ����� 4 5�� & 

• :� ��� ���������a���� �# ����a���&������?����a�� ��# ��#��a��a�# ������
��������� �����<a���7���������� "9� ���a�&�����?������ ��� D����� &�����


3. �!�������!�/�������� �5� 6���!	
���(��� 

• >��a���5��3�������� "9� ���a�&�����?������ ��� D����� #�� :��#3������#���#��
0��"��� ����� 5�# :��� �
7
 a&�������� ���������1


• ��#��a��������#��?D����� 3����� �# @��"��� �a�a�" �����3�����' �a�� ��� >��a��
�� ��� %�����"�����#�� &�� :��#3������#���#�� 0��"��� ����� 5�# :��� �
7

a&�������� ���������1 5��3������ 3���


• ��� >��a�� "9� D�����?��#��a��������#�� 3��� a�(����# 5��3������' H
H 3��� ���� ��5���*�!�"�������� 5�������

H 3��� �� ��� ������� , -a��� ��� :�"����a�� �� ����# B�������&��� 3a�

H 3��� �� ��� ������� , -a��� ��� D���a�� �� ����# ��5���*�!�5�������� &���a��

H 3��� ��� D���a�� �� ����� C����� &���a��' ��� ����� I�a�a����� �����
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��  ����� 1 5�� & 

• :�""�������� a� &����""��� C������� 0���a�&�����?������ ��3�� D�����1 #��
:��#3������#���#��' �a� 7�����&�������� �� 5���a���� ��� ���� �#������ a�
����� :��� ���� �a� %����������a#� �� 3�����


• ���� �8��������� ��� D�������� ����� ��� ����a������� G��&������#�#���� ��� a#
����a���&������ ����&��


• A# !�"������������� �a��5�������&a� �� #a����' ��"a���� 3�� ���
��#��a��������#��?D����� #�� ����# D���a��&���� 0����� :��a�� 1
 ���� ��"a����
3�� ������"������ ��3�� ���5a�� D���a���a���
 D���a��&8��� 3����� )� -a��
a�"&�3a���


• ��� ����#���a���� ��� :�3�������� ��� ���a�&�����?������ 3��� 9&�� ��� �������
>�����"a����� ��������������


• 7�� &���������� ��5���*�!�"�������� ������� ���a�&�����?������ ����
��#��a��������#��?D����� 3����� a��� D���a���������� ��3�� �a� %����������a#�
��"��#����


7������ �!.�!
 ��* 

4. �!��
������ 

• :# 6a���&����� ��� ���� :�������� ��� �a��������� a���&�a���


• ������� ��� �a�������"������ ������ a� ��� ���������a���� ��� a#
�a��3a���&����� ��� @��"9����


• 7������������� 5�� �a������������ ���"�


• 7������������� 5�� Ca�����a���9����� ��� ���#a�&��������


• 7������������� 5�� ���3���a���������


• >�� ���������� 5�� &�������� ����������������� ������ �9����#�� #�� G�(���a� ���
������ &�����


1. ��������� ��� ����� ��������� ��� ���!�#�����8������� ��� 9�����0����
�� 

• A# �a� >��a##�����""�� 5�� D����� ��� ���a�&������ �� 5��#�����' ���� �3��
���a�a�� �������� 5���������


• ��� ���� ��� :������� 3��� ����� ��� ������������� 6a������� ���������
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:. ��#������!�����!����� ��� �� �����	� 

• !# ��#��a��a�# #�� )+ #E 0�� 8""����� G������"����� �a
 = #1 ��� ��� 7������� a�"
#aF
 ���&�� C������� &���������
 ��� �������a&��a�� 5�� '2 # �3������ ���
:�&����������� ��� ���������


• ��� ��#��a��a�# 5��"9�� 9&�� ���� ���(� �� 8""����� G������"����' ��#�� ��� ����
a����������� J9"���� ��3����������


• �� ���������� ����� a��� )� ������� "9� ���� 7��9"���� ��� B��#�


• %���������� 3�� �
 7
 :�&����#a����a����' 7����' ���"��' <���&���' �a�� 3�����
��������&������ ��� @��"9���� ��������


• ��&a�� ��� "��� ����3������ C�a�� �������##�� 3����' �a�" ��� �����<a���
7�������� a&����##�� 3�����


;. ������������ ��� �������� 

• C������5��a���a������� 3����� a�" ��� ����#�# ���������


• ;��������#��a�� 3����� a���&����


• ������������ ���� a�" ��� ����#�# ���������


• -���������� :�����a��5�� 3�� -���"��� ���� @�������"������� ������ ��� @��"9����
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&. ��#�������� ��� <!��������!����� 

• -�������� ���� ��� ��� ������������� 5���������' ���3��������� a� ��� -9���
5���a����


• ��� <������ ��� �a"�����a?G��� #�� 2) #E ��� a�" #aF
 + C������� &�������


G���� C����� 3����� ��# D����� ����3�����
 

• ��� 7������� ��� D9����&�������� ����
 ��� Da""��#a������ ��� ��� 7��������
������a��


• ��� 7�3������ 3��� a��������(���� ����� ��� D�����&�������� 5������##�� ��� ���
#�� �����<a���7�������� ��3�� ���3���a��������� a������a����
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K O N T A K T B O G E N 

MD Consulting & Informationsdienste GmbH 

Firma: ________________________________________________________ 

Name: ________________________________________________________ 

private Angaben 

Straße : ________________________________________________________ 

PLZ/Ort: ________________________________________________________ 

Tel: ________________________________________________________ 

E-Mail: ________________________________________________________ 

Anwesenheit in den Räumlichkeiten bei MD Consulting 

Datum: Uhrzeit 
von bis 

Temperatur: Unterschrift 
Besucher: 

Datenschutz: 
Die erhobenen Daten dürfen ausschließlich auf Anforderung der zuständigen 
Gesundheitsbehörden zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen 
weitergegeben werden.  
Die Dokumentation wird  so aufbewahrt, dass Dritte sie nicht einsehen können 
und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. 

Aufbewahrungsdauer: 
Die Kontaktdaten werden für einen Zeitraum von einem Monat aufbewahrt und 
dann vernichtet. 

Versicherung: 
Ich versichere, dass ich nicht mit Covid-19 infiziert bin, dass ich mich in den 
letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet aufgehalten habe, dass ich in den letzten 
14 Tagen keinen Kontakt zu einem Covid-19-Infizierten hatte oder Kontakt zu 
Personen, die unter Quarantäne stehen. 

Ort, Datum: ………………………………………………. 

Unterschrift: ………………………………………………. 



R E I N I G U N G S C H E C K L I S T E 

MD Consulting & Informationsdienste GmbH 

Reinigung Toiletten 

Datum: Uhrzeit  
von 

Uhrzeit:  
bis 

Unterschrift 



R E I N I G U N G S C H E C K L I S T E 
 
 

MD Consulting & Informationsdienste GmbH 

 

 

 

Reinigung Seminarraum 

Datum: Uhrzeit  
von 

Uhrzeit:  
bis 

Unterschrift 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  



R E I N I G U N G S C H E C K L I S T E 

MD Consulting & Informationsdienste GmbH 

Reinigung Cafeteria / Flur 

Datum: Uhrzeit  
von 

Uhrzeit:  
bis 

Unterschrift 
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