
УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 

МБОУ СОШ №20 
от 28.03.2020 года № 49

ПЛАН
проведения профилактических и дезинфицирующих мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции 
в МБОУ СОШ №20

1 №№
п/п

-
Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Ответственный

исполнитель

Общие мероприятия
1.1. Организовать закупку средств 

профилактики: бесконтактные 
термометры, индивидуальные 
дезинфицирующие средства, маски , 
перчатки, оборудование для 
обеззараживания и очистки воздуха, 
разрешенных к использованию в 
присутствии людей

Март- май Директор школы, 
завхоз

1.2. Провести проверку эффективности Март- май
работы вентиляционной системы завхоз

1.3. Организовать ежедневную обработку 
помещений дезинфицирющими 
средствами, уделяя особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей ( столов, 
стульев, оргтехники) мест общего 
пользования ( каждые два часа),входные 
двери, столовая , санузлы

Март- май Директор школы 
Захоз

1.4. Обеспечить при входе в организацию В период Завхоз
возможность обработки рук кожными 
антисептиками или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за 
соблюдением гигиенической процедуры: 
Измерение температуры сотрудников и 
посетителей ОУ при входе в здание

эпидемии Лаборант

Обеспечить измерение температуры В период Лаборант
1.5. сотрудников и посетителей ОУ при входе 

в здание с регистрацией записи в
журнале.

эпидемии

1 ь . Обеспечить регулярное ( каждые два 
часа) проветривание рабочих 
помещений, проводить обеззараживание 
воздуха помещений

Март - май * Завхоз

2. Информационная работа
2.1 Размещение на сайте ОУ, на На период

информационных стендах и в классных 
уголках , распространение буклетов 
«Профилактика COVID-19»
- гигиена при коронавирусной инфекции
- использование одноразовой маски

эпидемии Директор школы 
Ответственный за 
сайт.
Классные
руководители



- профилактика инфекции
- минимизация общения .

2 2 

3.1

Проведение разъяснительной работы с 
педагогами, родителями( законными 
представителями) и обучающимися в 
соответствии с рекомендациями по 
предупреждению COV1D-19, используя 
инструктивные документы и материалы 
Роспотребнадзора

В период 
эпидемии

Директор школы
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Классные
руководители

3. Мероприятия в отношении сотрудников
Оказывать содействие сотрудникам в 
обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции,
Рекомендовать сотрудникам 
самостоятельную закупку и регулярное 
использование дезинфицирующих 
препаратов и средств личной гигиены

В период 
эпидемии

Директор школы 
Фельдшер

3.2 Перевести проведение семинаров, 
совещаний , общения с родителями и 
обучающимися, в дистанционный режим

В период 
эпидемии

Директор школы 
Зам,директора по 
ВР
Зам директора по 
УВР

3.3 Ограничить личный прием граждан 
.Пришедшим на личный прием 
рекомендовать обращаться в письменной 
форме или через интернет- сервисы 
В помещениях для посетителей не реже 
одного.раза в час проводить влажную 
уборку дезинфицирующими средствами

В период 
эпидемии

Директор школы 

Завхоз

4.Мероприятия в отношении обучающихся
4.1 Организовать работу утренних фильтров с 

измерением температуры обучающихся 
при приеме в учреждение

Март- май Дежурный
администратор.

4.2 Поведение ежедневного мониторинга
причин отсутствия обучающихся на 
занятиях

Март- май Классные
руководителя.
Учителя-
предметники

2.3. В период самоизоляции минимизировать 
контакть! ( не скапливаться большими
группами)

В период 
эпидемии

Классные
руководителя

С целью контроля за соблюдением режима 
самоизоляции обучающимися, 
организовать работу родительских 
патрулей.

В период 
эпидемии

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители

5. Противоэпидемические мероприятия
5.1. Ужесточать контроль за санитарно- 

гигиеническим состоянием учебных 
кабинетов в т.ч.:
- соблюдением температурного режима в 
помещениях, эффективностью работы 
приточно-вытяжной вентиляции, 
регулярным проветриванием;

На период * 
эпидемии

Директор школы 
Завхоз
Зав. кабинетами



- созданием условий для соблюдения
правил личной гигиены (наличие горячей 
воды, мыла, электрополотенец или 
диспенсеров с бумажными полотенцами).

целью выявления больных;
- выведение(изоляция) лиц с признаками 
ОРВИ из коллективов;
-усиление контроля за соблюдением 
температурного режима, режимов текущей 

| дезинфекции,
- увеличение кратности проветривания и 
обеззараживание воздушной среды с 
помощью бактерицидных облучателей 
(рециркуляторов);
- ношение одноразовых масок ; 
-ограничение допуска посетителей в

5.2. Соблюдать противоэпидемический режим На период 
! в образовательных учреждениях, в т.ч.: эпидемии

-проведение термометрии и осмотра с

Директор школы 
Замдиректора по
УВР

помещения............

Директор школы: Ярошенко
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