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План
профилактпчgскпх мероприятпЁ в усJrовпях новоЙ коропав!rрусвоЙ

пнфекцпп (COVID-l9)

Цель: предррокдение распрост.rнения новой коропавирусной инфкции срли
сотрудников и об5наюшtихся обшеобрзовательной организации.

Основанне:
l. Постанов.пение Главного государственного санитарного врача РФ Jl!20 от

tЗ-07.202Ь <<О мероприятиях по прфилактике гриппа и острых ресmrраюрных вирусных
инфщпй, в mм числе новой коронавирусной инфкrши (COVID-t9) в эпидемическом сезоне
и 2020-202l годов.

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Фелерачии Nslб от 30.06.202ft. <Об угвержлении санитарно-эпидемиологических правил Сfl
З.l П.4.3598-20 "Санrrгарно-эпццемиологическне требомния к устройству, содержанию и
орланизации работы образомтельных организаций и друл{х объектов социальной
инr}раструrтуры для детей и молодежи в условиях распространеfrия новой корнавирусной
ннФкrши (covlD-l9).

3. Письмо <Ьдермьной службы по надзору в сфере защиты прав потребrrгелей и
благополучия человека m Ns 0218900-2020-24 от 08.05.2020г. <<О направлении рекомендаrцй
по организации работы образовательньн организацнй>.

м
пJл

Мероприятия
огветствекный

исполнитель
l. Меропрпятня по оргдшпllцип perKrtмa рабoты бщеобраlовательной

оргаввзпцпв в усповлях ltовой коропавпрусшой вяфкчпи
1.1 Рабоry общеобразомтельной организации осуществJIять по

специально разработанному расписанию уроков, перемен,
составленному с целью минимиз:шши ко}rгакгов о6lчаюIlцлхся (в
том числе сокращения их количества во время проведения
термометии, приема пищи в столовой). Исключить общение
об}r.lающихся из рiвных кJIассов во время перемен.

замеспrтель
лирекгора по УВР

1.2 Закрепить за каждым кJIассом уrебный кабянет, оргаЕизовав
предметное обlнеrпе и прбывание в стрго зaжреплеяном за
каrцым кJIассом помещении, за искJIючением заняrий,
требующих специального оборудования (физическая кульцфq
технолог}tя, физика, химия, биология, информатяка, при
необходимости - изобразrггельное искусство)-

заместrггель
диреюора по УВР

1.3 Исrспючrrть проведение массовых мероприягпй с )ластнем
кJIассов, а TaloKe массовы)( мероприятий с привлечеЕием лшl из
кньх организацrfr.

замести-гель
дирrгора по ВР

1.4 Сократить количество проводимых совещаний, кояфернчий,
семинаров в обшrеобразомтельной организации.

.Щиркгор школн

Исключrгrь объединение обучающпхся из разных кJIассов в одну Зам. дирекгора по1.5



представrmелей) июлирустся в помещекии медицинского блока.
Исключить скопление детей при проведенllи "1првяего
фильтра".

2.5 Обеспечить коttгроль вызом родкгеJIями (законными
представителями) обуlаюrчегося врача на дом. Инфрмацяю
донести до заместrгеля дирекгора по воспкгательной работе.

Классные
руководители

2,6 Обеспечить пол)ление информаrци о результа]ах осмота
врачом обуrающегося на доt*{у, в дальнейшем в ежедневном

режиме пол)лать ляформацию о состоянии здоровья рбенка.
Информацию донести до заместктеJIя дирекгора по
воспитательной работе (медицинского работнпка).

Классные
руководктели

2;| Организомть ведение )лета всех сотудников с выJlвленными
симrпомами простудньtх заболемний, регистацию в Журпа.ле

)вета со?рудников с выявленными симптомами Орви.

Медицинский
работник

Организомть ведение учета бу.rающихся с выявленкыми
симптомами просryдных заболемний.

Медицинский
работник

2.9 Обеспечить проведение термометрии посетителей при входе с
примеНеНиеМ аППаратов ДJIЯ измеРеНИЯ ТеМПеРаý/РЫ ТеЛа
бесконтакгrrым способом. При повышенной температ5ре тела
не допускать в образомтельнlло организ:rцию.

Вахтер
(охранник)

2.10 С момента выявления лиц с признаками инфеrошоrrных
заболеваний (респираторных, повышенная температура тела)
общеобразовательн.rя организацшl в течение 2 часов должна
любым доступным способом уведомить территориальный орган
федерального орпrна исполяительной власти, уполяомоченпого
осуществJIять федермьный государственный санrrгарно-
эпидемиологический надзор.

медицинский
работник

3. Меропрпятия по профплакгике коронавпруса,
проводимые впl,трп помещеннй

3.1 Обеспечить н.лличие средств дезипфщии рук ва входе в
общеобразовательную организаIц{ю.

заместитель
директора по АЖ

з.2 Обеспечить при входе обработку рук сотудников кожными
а}писептик:lми, предназначенными для этях целей, в том числе с
помош1ью установленных дозаft)ров. Обеспечrrгь коtггроль
соблюдевия данной гигиенической прочедуры.

,Щежурный
администратор

(уrи,гель)

.' __, Обеспечить проведение текущей дезинФкции помещений:
/ обработкry поверхностей, вкJIючая дверньJе pyшcr,

вык.лючатели, пор}л{ни и перttла, вектиJIи кранов, спуска
бачков унитазов и иных контактиьD( поверхностей;

/ обработку мебели.
Обеспечить проведение уборки пола с использованllем
дезинфицирующих средств, при этом особое вншrrание уделкгь
уборке и дезинфеlоии мест бщего пользомпи, (столовая,
буфеrг, санузлы, акговый зал и пр.).

.Щезинфицируюшше средства испольюкlтъ в соответствии с
инстукциями п[юизводиIеля в копцеЕтрациях дп вирусных
инфекrий.

заместrгrcль
диркгора по АХЧ

3.4 ОбеспечItгь сквозное проветивание у.rебньж кабинетов,
спортивного зала, ребных мастерсюD( лосле каждого )рока в
отс]лствии обучающихся,

Учкгеля-
предметники

3.5 Обеспечrrть регуляркое провегримние рекреаций, хоJIлов,
коридоров во время уроков.

заместrгель
диреrгора по АХЧ

2.8



Обеспечить испольювание борулования по обеззараяо.tмнию
воздуха в хоJIлаь актовом зме, столовой и др.

заместятсль
директора по АЖ

з.,| Обеспечить регулярное прветримние
помешений медицив ского блока.

и ккtрцекrние Медпцкнский
работяяк

3.8 Обеспечить в учительской и иных помещениях соблюдение
соlшalльного дистанцирвания педагогических работяиков не
менее 1,5 мета.

з.9 Исключить использование в помещенкях обшеобразомтельной
организациr систем кондициониров:lния воздуха.

заместитель
дирекгора по АХЧ

3. l0 Обеспечить постоянное наличие достаточного количесткl мьшIа

и туалегной бумаги в саяузлах дш сотруд}lиков и о6lпrаюччлхся.
Установить дозrrторы с антпсепгическим средством дп
обработюл рук.

заместкгель
дирrтора по АХЧ

3.1I В помещении лриемной директора школы не рже l раза в часы
приема проводить влажную уборку лезинфишируюпrими
ср€дствами, включая обрабожу столов, стульев.

заместитель
дирекгqра по АЖ

з.l2 Обеспечлпь проведение генеральных уборок не реже одного
раза в неделю.

заместитель
дирекгора по АХЧ

4. Меропрпятпя по профилактпке корошавирусшой ипфкшии,
проводцмые в спецпалп]провiппых учбrrых кабRнетах

4.1 В специализироваrrriьц 1"rебных кабивsтах
занятия осуществJuIть обработку столов
дезинфиrшруюцrими средствами.

после
и

ка)lцого
стульев

Обслужяваюцrий
персонtiл

4.2 В кабинстах ияфрматики проводt{тъ дезинфеюlиrо
компьютерных мышек, кпавиатур, наушников после ка)ццого
занямя,

Учrтгель
информатики

4.з В кабинете физики, химии и биологии проводшть обрабmку
(лезинфеюшю) используемого лабораторного оборудования
после каждого Kjl;lccrl.

Лаборанты

В кабинете технологии проводить дезинфекtию швейных
мllluинок, упогов и друпrх используемых приборов в уlебных
цеJIях после кацдого заюIтия.

Учитель
технологии

4.5 В уrебной мастерской прводrfiь дезияфекдию инструментов,
стаяков, верстаков, тисков и иного используемого оборудомния
в учебных цеJшх посrс Iаждого зarнятия.

4.6 После окончания занятий в юIacce по физкульryр проводить
дезинфкцию поверхностей используемых спортt{вных сшrрядов
и споргивяого инвсптаря.

Учитель
физической
культурь!

4.7 В спортивном зllле после занятий кацдого кJIасса проводить
влаясную уборку с применением дезинфицируюцlих средств.

Обслу,lкиваюшrий
персонал

4.8 IIосещение бассйяа допускаетс, по расписанию отдельными
г?уппами (классами), при "том обеспечить прведение
обработки помещений и контактных поверхностей с
применением лсзrяфишrруоlцих средств и обеззаражнвания
воздуха в раздевалмх после ка)хдого посещения бассейна
отдельной грулпой детей.

Обслужяваюцшй
персонм

проводямые прв оргдвпзацI|н пятавпя н пригOт овJrевЕя пишп
5,1 Обеспечить пер€д входом в столовую условия для мьггья рук с

мнлом, расположить дозаторы для обработки рук ко)rными
антисептиками.

3аместrтгель
дирекIора по АХЧ

5,2 Обеспечить ковтроль соблюдения обучаюlrц.lмися Кл, ржоводители

3.6

Педагогические
работники

4.4

Учrrгель
технологии

5, Профшлактшческпе мерприятиъ



гигиенической процедуры по мытью рук перед посещепием
столовой.

начальньU( кJIассоц
дежурньй педагог

5.3 Обеспечить р:вмещение обучаюпtихся в школьной столовой в
соответствии с нормами, рекомепд/емыми
Роспотрбнадзором, согласно составпенвому графику питания.

Кл. руковолители
начfu,lьных кJIассов,

дежурный пед.гог
5.4 Во избежание скопления большого коJIячестм обрающихся и

сотрудников в столовой разработать и установить
соответствующий график ее посещения.

ответственньй за
организацию

питания
5.5 В сmловой кратно увеличить мажную уборку и обработку

обеденных столов и спинок сryльевl раздаточной с
прrtменением дезинфиuирующих средств.

5.б Обеспечить обрботку обеденных столов до и после кащцого
приема пищи с использованием моющих и дезинфичируюuдлх
средств,

заместитель
дирекrора по АХЧ

5;l Организовать раfoту работяиков школьной столовой,

)ластв},юIцих в приготовлении и раздаче пищи, с
использованием средств индивидуatльной защиты органов
дьD€ния (одпоразовых масок или многоразовых масок со
сменными фильтрами), а также лерчаток. При этом смена
одноразовьD( масок доJDкпа проюводtпься не реже l раза в 3
часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их
применению.

Шеф-помр
(заведуюшrий

производством)

5.8 Усилить контроль за органнзаlцей питьевого режима,
обеспечrтгь шrличие достаточtlого количества одноразовой
посуды и проведеrше обработки кулеров.

0тветственный за
организацию

питaшl}lя

5.9 Обеспечить обрабсrгку столовой посуды и столовых приборов
па специаJIизирмниьD( моечны)( машинах в соответствии с
инструкrшей по ее эксплуатации с применением режимов
обработки, обеспечивающих дезинфещию посуды и столовых
приборов при температуре не ниже 65ОС в течение 90 мипуr
илп р)лным способом при той же температуре с применением
дезинфицирующих средств в соответствии с требоваяиями
санитарного з:rкоЕодательства.

Перонал
пищеблока

5. l0 Осучествлять контроль обработкя посуды на пищеблоке,
веденr,rе ж)Фнirла обработки (дезинфщии) посуды.

Шеф-повар
(заведующий

произво.чством)
5.1l Не допускать к работе персон,rл пищеблока с проявлением

острых респираторньD( инфекций (повышекная темперац/ра,
кашель, насморк).

Медицинский
работник

5.12 Обеспечи:гь персонirл столовой достаточным количеством
масок для использовllния их при выдаче питания, а также
кожными антисеtпиками для обработки рук,
дезипфицирующими средствами.

заместrггель
диреюора по АХЧ

5.13 Ограничигь доступ на ппщеблок лиц, не связанных с его
деятельносIью, за искJIючением работ, связаняьf,х с
пропзводственными процессами (ремоrrг и обсл5псивакпе
технолоrического борудования и т.д.)

Шеф-помр
(завелуюпшй

производством)

Провоаить проветривание рабочих помещеrтий пищеблока
каждые 2 часа, обеденного зала - после каrкдой перемены.

Работrик
пищеблока

6. Профшлаlсгпческпе меропрпятпя, проводпмьlе в шко.пьrrой бrrблпогеке
б.l Лерл открытием в помещеяиях библиотеки проводить

влажную уборку с использованием дезияфяцирующих средств
Обслуживаюшшй

персонi}л

заместrrгель
дирекгора по АЖ

5.t4



вирулицидного действия, разреIцеЕных к примснению в
Yстановленном порядке' осуществJUlть про8етривание,

6.2. fIри входе в школькую библиmеку организокlть места
обработки рук кожными антиселтиками, предназначснными
для этш( целей, в том числе, с помощью установленных
дозzлторв.

заместитель
диреюора по АХЧ

6.3 Сотрудникам библиотеки использомть защитные маски и
перчатки, а TaIoN(c польюваться коr(ными антисепlиками дlя
обработки pylc

работникп
библиотеки

6.4 Обеспечивать соблюдение социальной дистанции на

расстояяии не менее 1,5 метра при пахоr(деflии обучаrошцхся
и сотудников библиотеки, по возможrrости - н.lличп€
зацитяого ?крана.

работники
библиотеки

7. Меропрпятяя по информrrровашшю п взапмодейgrвяrо е сотрудItпкамх,
обучающимися ll их родптелямк (заковными прдставrrтелямш)

1.1 Провести внеплановый иЕструктаж сотрудrиков
общеобразовательной организации по профилакrике
коронавирусяой инфекции (Covid-l9) с регистраrцлей в журяме
инструктажей,

специалист по
охране труда

,7.2.
Усилить педагогrческуtо работу по пrшеническому воспитаяию
обуrающихся и их родителей (законяых представителей).
Обеспечить контроль за соблюдеяием правил личной г rиены
об}"rающимися общеобразомтельной организации,

Класспые
руководители

1.3 Разместить для сотрудников и бучающихся памятки по мерам
профялаквю.l коронавирусной ипфекчии при входс в здание и
м иlrформационных стеЕдах школы.

Медицинский
рабопмк

1.4 Обеспечитъ информирование сотудников о яеобходимости
соблюдения правrrл личной и общественкой гигиены: р€rкима
рryлярного мытъя рук с мылом и обработlсл кожными
аЕтисептиками - в течение всего рабочего дня, перед приемом
пиlци, после посецlения ту,цета.

Медицинский
рабmник

,7.5 Ознакомиrъ рабопrиков пицeблока школьной столовой с
инструкциеЙ по предупре)цдению распрстраненrUI
коронавирусuой инфкцlли.

специалист по
охране туда

7.6 Ознакомить обсrrркимющий
проведению дезинфеюши
поверхностей.

инсцукчией по
и обработо-l

персонм с
помещений

7;7 Ознакомить обслукимlощпй персоrил с графиком уборки и
дезияфекции,

заместитель
диреrгора по АХЧ

,7.8 Провести информиромние детей о механизмах передачи,
симrtтомах, мерм профилакплки новой коронавирусяой
инфекчии путем ознакомления с рекомендацюIми и памятками.

Класснне
руководители

7.9 Посещение общебразовательной организации дgIьми,
пер€несшими заболевание, и (иля) в сл)лае, если ребенок был в
коятакте с больвым COVID-I9, допускается,tри н.rличии
медицинского злкJIючения врача об отсугствии медкцинских
противопоказапий мя пребывания в образовательной
организации.

Классные
руководители

обеспе.{ить информирование родителей (законньrк
прдставителей) обу.lаlошrихся о режиме посещения, введецных
требованиях, правилах профилактики новой коронавирусной
инфскции (Covid-l9), способах поJIучения информации по

Классяые
ржоводI{гел

Специалист по
охрапе труда

7.10



иктересующим вопросам без посещения школы посредством
размещения информации на офиuиальном сайте.

7 .1l Рекомендовать родителям (законньлм прдставrrгелям)
обуrаюшtихся р€ryлярное использование детьми
дезинфиrшруlощих средств и средств лячной гигиены (влатоrых
салфеток на спкрговой основе).

Классные
руководrгели

7.12 Обеспечrrь размещение информаrши яа офиrшальном сайте
школы о мерах, примекяемю( в общеобразовательной
организ ши, по предупрФl(дению распрострaшения и
профилакпr ке новой коронавирусной инфкчии.

Учrтгель
rнформатики
(системный

администратор)
7.1з Следить за информацией, размеuиемой на инфрмационных

рсурах Роспотрбналзора, Министерсгва здравоохраяепия РФ,
Микгрула Россип, своевременно доводить её до сведеtшя
с(угрудяиков рреrr<дения, полlлlателей соrшaшьных услуг,
незамедлкгельно принимать меры по её исполненяю.

.Щиркгор школы

8. Мероприятпя по взашмодействпю с пOсетптеJIямп
8.1 Обеспечить для посетителей общеобразовательной организаrши

условItя для обработки рук кожными антисептиками
(лрдназначенными для этой цели), в том числе, с помощью
дозаmров-

заместитель
дирекгора по АХЧ

8.2 Ограничить доступ третьих лиц в общеобразомтельнlпо
организацию, доступ ос)лцествляется только по
предварительному согласовавию или записи.

Вахтер
(охранпик)

8.3 Обеспечить контроль обработки рук дезинфицирующими
средствами посетителями, tвмерение температуры
бесконтакпrыми термометрами. При выявлении повышенной
температ}ры, спмптомов ОРВИ посетlггель не допускается в
школу.

.Щеr<урннй
админиФратор

8.4 Пришедшим на личный прием к адмпнкgтрации п
педlгогическим работникам рекомендомть обращаться в
письменной форме. Разместить данную информацию ка входе в
школу и на офиrшальном сайте.

Учrтель
информатиюr

9. Профнлакгпческпе меропрпятпя,
проводнмые в ()тпошецпп траЕспортпых средств

9.1 Обеспечить санитарную обрабожу всех поверхностей салона
школьного автобуса не менее 2-х раз в день с применением
лезинфиuирующих средств.

заместrтель
дирекгора по АХЧ

9-2 Обеспечить осмо,гр водителей пер€д каr(дым рйсом с
проведением термометии. Водкгели с прюнаками
респираторных заболеваний и (или) повышенной тешерацrрой
тела к работе не доrryскаются.

Медицинский
работник

(Первозчик)

9.3 Обеспечить использование водителем при посадке и в пуrrr
следомнкя средств пндивиду!rльной защrrгы органов дьrхания
(одноразовых масок или многорзовнх масок со сменными
фп.пьтрами), а также перчаток, обрабсгry при посадке и в пуги
следовirнlul рук с приме}rением дезинфицируюlчих салt}еток или
кожных антисеrпиков.

Водитель

9.4 Обучающимся использовать масюi.
l0. Ишые пDофпллктпческпе меропркяткя

l0.1 Обеспечrгь наличие не менее 5-дневяого запаса
дезияфицируюцшх средств для Форки помещеняй, обработки
поверхностей.

заместггель
лиректора по АХЧ



l0.2 Оперативно, по мере необходимости и возмоr(ности,
(ю)лцествJulть закупку средств профилактики: бесконтактные
измерители температуры, ивдивидуilльные дезинфицируюцtие
средства, диспенсеры с дезинфшtируюшими средствами, масщ
оборудование лля обеззараживаяия и очистки воздуха,

заместитель
диреrгора по АХЧ

l0,3 Рекомендовать сотудяикам р€ryлярное использование вJI.rrкных
аrппбакгериальных салфеток на спиртовой основе.

Сотрулпики
школн

l0,4 Обеспечить подгOтовку и работоспособность средств ивтернет-
конференIrий для проведения рабочпt встреч и совещаний в

дистанционном pcrffMe при необходимости.

Учитель
информатики
(системный

администратор)
l0.5 По возможноспt обеспечить иммунизацию соФудников про/гив

гриппа.
Медицинский

работник
l0.6 fфинять меры по недопущению пер€охJи)Iцениrr работников,

рабоrающих на ожрьпом воздухе в зимний период, беспечrrь
соблюдение оптимzlльного температ)Фного ре]кима в

помещениях обшеобразовательной организацяи.

заместrrель
лиреrгора по АХЧ

l0.,| Обсспечить при поступлеriии запроса из территориrrльню(
органов <Dедеральной сltрбы по надзору в сфер з:lщ!lты прав
погрбителей и благополlпrия человеха незамедлrтельяое
представJIение шrформачии обо всех коктактах заболевшего
повой коронавирусяой инфекчией (COVID-I9), оргавизомть
проведение дезинфекции помешенпй, где кlходился
заболевIш.lй,

заместитель
лиркто,ра по ВР,

Ахч


