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План профилактических мероприятий
в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID-19)
в МОАУ “Усть-Нюкжинская СОШ»
Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Организационные мероприятия
Заключение контрактов на
приобретение:





СИЗ – маски и перчатки;
дезинфицирующих средств;
бесконтактных термометров;
антисептического средства
для заправки дозаторов;

25.08.2020

Директор, заведующие
хозяйством

Подготовка зданий и помещения к
работе:






установить на входе в
здание, в пищеблок, и в
санузлах дозаторы с
антисептиками для
обработки рук. Вывесить
рядом с дозаторами
наклейку с инструкцией по
использованию
обеспечение питьевого
режима

проверка эффективность
работы вентиляционных

31.08.2020

31.08.2020

25.08.2020

Заведующие хозяйством

систем, проведение их
ревизии и
обеспечение очистки или
замены воздушных
фильтров и фильтрующих
элементов




установка в учебных
кабинетах бактерицидных
облучателей
проведение генеральной
уборки с применением
дезинфицирующих средств,
разведенных в
концентрациях по
вирусному режиму

31.08.2020

31.08.2020

Обеспечение социального
дистанцирования между рабочими
местами

25.08.2020

Заведующие хозяйством

Размещение на информационных
стендах памяток по профилактике
вирусных инфекций

31.08.2020

Заместитель директора по ВР

Санитарно-противоэпидемические мероприятия
Проведение усиленного фильтра
учеников и работников:
термометрия с помощью
бесконтактных
термометров;
 опрос на наличие признаков
инфекционных заболеваний


Ежедневно
утром

Дежурный учитель,
медсестра

Проведение немедленной изоляции
больных учеников, работников и
направление их в медучреждение

По
Учителя - предметники,
необходимости медсестра

Обработка рук кожными
антисептиками при входе в здание
школы и пищеблок, в санузлах

Ежедневно

Ученики и работники

Проведение уборки учебных
кабинетов и помещений
для работников с применением
эффективных при вирусных

Ежедневно

Технический персонал

инфекциях дезинфицирующих
средств
Обеззараживание воздуха в учебных
и административных помещениях с
помощью бактерицидных
облучателей

По графику

Заведующий хозяйством,
учителя - предметники

Проветривание учебных кабинетов (в
Ежедневно
отсутствие учеников) и помещений
каждые 2 часа
для работников

Технический персонал

Проверять наличие антисептика в
дозаторах

Ежедневно

Заведующий хозяйством

Выдача работникам пищеблока запас
масок и перчаток, при ухудшении
санитарной обстановки – всем
работникам

Еженедельно
по
Заведующий хозяйством
понедельникам

Организовать сбор
использованных масок и перчаток

Ежедневно

Заведующий хозяйством

Следить за порядком обработки
посуды, кулеров

Ежедневно

Заведующий хозяйством

Мероприятия по безопасности учеников в ходе учебно-воспитательной
деятельности
Закрепить за каждым классом
отдельное помещение.

31.08.2020

Заместители директора по ВР
и УВР

При наличии
возможности

Заместители директора по ВР
и УВР, классные
руководители

Проведение уроков физкультуры на
улице

Постоянно
(при хорошей
погоде)

Учителя физкультуры

Отмена массовых и спортивных
мероприятий

Постоянно до
особого
указания

Заместители директора по ВР
и УВР, классные
руководители

Поделить классы на учебные
группы;
 рассадить детей
зигзагообразно, чтобы
обеспечить дистанцию
между ними не менее 1,5 м;
 составить расписание
занятий для каждой учебной
группы
 составить расписание
посещения столовой по
группам


Проведение семинаров, собраний и
Постоянно до
иных мероприятий с участием
особого
различных рабочих групп и комиссий
указания
в дистанционной форме
Ограничение допуск посетителей в
здание

Постоянно до
особого
указания

Директор, заместители
директора
Техперсонал, дежурный
учитель

Мероприятия при ухудшении санитарной обстановки
Перевод:
на дистанционное обучение
учеников;
 дистанционную работу
педагогических работников


Организация дежурных групп для
воспитанников ГДО

Директор, заместители
По особому
распоряжению директора по УВР и ВР

Директор, заместитель
директора по УВР

