
 



Обеспечить соблюдение запрета 

направления сотрудников в служебные 

командировки 

До окончания 

ограничений,св

язанных с 

COVID -19 

 

 

Директор школы 

 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

 

Обеспечить информирование работников 

о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены. 

Периодически , 

До окончания 

ограничений,связан

ных с 

распространением 

COVID -19 

Завхоз школы 

Специалист по 

охране труда 

 

Обеспечить ношение работниками 

санитарно-гигиенических масок, в том 

числе многоразового применения 

Постоянно, 

до окончания 

распространения 

вируса 

Завхоз школы 

Специалист по 

охране труда 

 

Проводить усиленный фильтр учеников 

и работников: 

 - термометрия с помощью 

бесконтактных термометров; 

 - опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний 

 

Ежедневно утром 

 

Специалист по 

охране труда, 

Дежурный учитель 

 

Проводить немедленную изоляцию 

больных учеников, работников 

направлять в медучреждение 

 

по необходимости 

ЗД по ВР 

Специалист по 

охране труда 

Дежурный 

администратор 

Организовать в месте изоляции 

немедленную уборку с использованием 

дезинфицирующих средств после того, 

как больного ребенка заберут родители 

или представители медучреждения 

 

по необходимости 

 

Технический 

персонал 

Проводить обработку рук кожными 

антисептиками при входе в здание 

школы и пищеблок, в санузлах 

 

ежедневно 

 

Дежурные учителя 

Проводить уборку учебных кабинетов 

и помещений для работников 

с применением эффективных при 

вирусных инфекциях дезинфицирующих 

средств (каждые 2 часа). 

 

ежедневно 

 

Технический 

персонал 

Обеспечить обработку обеденных столов 

до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

 

 

ежедневно 

 

повара 

Столовую и чайную посуду, столовые Ежедневно Повара 



приборы после каждого использования 

дезинфицировать путем погружения в 

дезинфицирующий раствор с 

последующим мытьем и высушиванием, 

мыть в посудомоечных машинах с 

соблюдением температурного режима. 

Организовать работу персонала 

пищеблока с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и 

перчатки). 

 

Ежедневно 

 

Завхоз школы 

 

Усилить контроль за организацией 

питьевого режима, обратив внимание на 

обеспеченность одноразовой посудой. 

 

постоянно 

 

Завхоз школы 

 

Обеспечить постоянное наличие мыла, 

туалетной бумаги в санузлах для детей и 

сотрудников. 

 

постоянно 

 

Завхоз школы 

 

Проветривать учебные кабинеты 

(в отсутствие учеников) и помещения 

для работников 

Ежедневно, 

каждые 2 часа 

Технический 

персонал 

Следить за порядком обработки посуды Ежедневно 
Дежурный 

администратор 

 

Мероприятия по безопасности учеников 

в ходе учебно-воспитательной деятельности 

 

Закрепить за каждым классом отдельное 

помещение. Исключение – уроки 

информатики и практические занятия 

по физике и химии 

До 31.08.2020 

Заместители 

директора 

по ВР и УВР 

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 

При наличии 

возможности 

Заместители 

директора 

по ВР и УВР, 

классные 

руководители 

С учетом погодных условий 

максимально организовать пребывание 

детей и проведение занятий по 

физической культуре на открытом 

воздухе. Использовать открытую 

спортивную площадку, сократив 

количество занятий в спортивном зале 

 

Постоянно 

 (при хорошей 

погоде) 

Учитель 

физкультуры 

Отменить массовые и спортивные 

мероприятия 

Постоянно, 

 до особого указания 

Заместители 

директора 

по ВР и УВР, 

классные 

руководители 

Проводить семинары, собрания и иные Постоянно,  Директор, 



мероприятия с участием различных 

рабочих групп и комиссий 

в дистанционной форме 

до особого указания заместители 

директора 

Ограничить допуск посетителей в здание 
Постоянно, 

 до особого указания 

Завхоз школы 

Дежурный на вахте 

 

                                           

                                        Профилактические мероприятия с учениками 

 

Обратить внимание обучающихся на 

важность соблюдения правил гигиены 

(мыть руки, умываться, пользоваться 

средствами дезинфекции для рук, носить 

перчатки на улице, протирать телефон и 

другие гаджеты влажными салфетками) 

 

Постоянно 

 

Классные 

руководители 

Рассказать о правилах поведения в 

сложной эпидемиологической 

обстановке 

В начале учебного 

года 

Классные 

руководители 

                                           

                                       Профилактические мероприятия с родителями 

 

Провести беседу на тему соблюдения 

правил личной гигиены детей в том 

числе: 

 - соблюдение режима дня (достаточный 

сон, прогулки на свежем воздухе, 

избегать физических и умственных 

перегрузок); 

 - избегать как переохлаждений, так и 

перегревания детей, особенно младшего 

возраста; 

 - регулярно и тщательно мыть руки с 

мылом; 

 - использовать индивидуальные или 

одноразовые полотенца; 

 -о время кашля и чихания прикрывать 

рот и нос одноразовыми платками; 

 - нахождения в общественных местах 

 

До 31.08.2020г 

 

Классные 

руководители 

                           

Профилактическая работа с сотрудниками МБОУ Кочетовской СОШ 

 

- обеспечить информирование 

работников о необходимости 

соблюдения привил личной и 

общественной гигиены; 

- обеспечить постоянный контроль 

состояния работников, отстранять от 

нахождения на рабочем месте 

 

Постоянно, 

до особого 

распоряжения 

 

Директор школы 

Заместители 

директора по ВР,по 

УВР,по работе с 

филиалами, 

специалист по 



работников с признаками инфекционных 

заболеваний и повышенной температуры 

тела с дальнейшим направлением за 

медицинской помощью на дому без 

посещения медицинских организаций; 

- проводить опрос с уточнением 

состояния работника и лиц, 

проживающих вместе с ним, 

информации о возможных контактах с 

больными лицами и лицами, 

вернувшимися из другой страны или 

субъекта РФ. Контролировать вызов 

работником врача для оказания первой 

медицинской помощи на дому; 

 - ограничить направление работников в 

служебные командировки; 

 - ограничить корпоративные 

мероприятия в коллективах, участие 

работников в массовых мероприятиях в 

период эпиднеблагополучия; 

 - запретить работникам прием пищи на 

рабочих местах, пищу принимать только 

в специально отведенной комнате 

(столовой); 

 - в случае подозрения на инфицирование 

или получение подтвержденного 

диагноза короновируса у работников, 

незамедлительно сообщать посредством 

телефонной связи своему 

непосредственному руководителю. 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все работники 

школы 

 

Мероприятия при ухудшении санитарной обстановки 

 

Перевод: 

 -на дистанционное обучение учеников; 

 - дистанционную работу педагогических 

работников 
Через три дня после 

оглашения 

распоряжения 

учредителя 

Директор школы, 

заместители 

директора  по УВР, 

 ВР,по работе с 

филиалами 

Организовать дежурные классы для 

учеников 1-4-х классов 

Директор школы, 

заместители 

директора  по УВР, 

 ВР,по работе с 

филиалами 

 


