
 
 

 



УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ «СО Ивановская школа» 

________________Д.Ю. Васютин  

Приказ от  22.07.2020 № 152 

 

ПЛАН 

  профилактических мероприятий  по организации работы МБОУ «СО Ивановская школа» 

в условиях  сохранения рисков  распространения новой коронавирусной инфекции 

 (COVID-19) на 2020-2021 учебный год 

№ 

 п/п  

Мероприятие Сроки Ответственный 

 1. Общие положения (Санитарно-эпидемиологические мероприятия) 

1.1 Генеральная уборка всех 

помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой 

вентиляционных решеток 

Перед началом 

учебных занятий 

 (до 30.08.2020)  

 

Заведующий хозяйством 

Моргунова Н.В. 

1.2. Проверка эффективности работы 

вентиляционных систем, 

проведение их ревизии и 

обеспечение  очистки или 

замены воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Июль-август Заведующий хозяйством 

Моргунова Н.В. 

1.3 Генеральная уборка всех 

помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой 

вентиляционных решеток 

1 раз в неделю Заведующий хозяйством 

Моргунова Н.В. 

1.4 Ежедневная обработка 

помещений дезинфицирующими 

средствами (особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей 

(столов и стульев, оргтехники), 

мест общего пользования   - 

входные группы,   столовая, 

кабинеты, санузлы и т.п.  

Ежедневно  Заведующий хозяйством 

Моргунова Н.В. 

1.5 Регулярное    проветривание 

рабочих помещений (рекреаций  

- во время уроков, кабинетов – во 

время перемен)   

Ежедневно, каждые 

2 часа 

Заведующий хозяйством 

Моргунова Н.В., 

заведующие кабинетами 

1.6 Обеспечение помещений 

учебных кабинетов 

оборудованием для 

обеззараживания воздуха  

Август-сентябрь 

2020  

Директор школы 

Васютин Д.Ю. 

1.7 Обеспечение условий для 

гигиенической обработки рук с 

применением кожных 

антисептиков при входе в школу, 

в столовую 

Август 2020 Директор школы 

Васютин Д.Ю. 

1.8 Обеспечение постоянного 

наличия в санитарных узлах 

мыла, а также кожных 

К 1.09.2020 Заведующий хозяйством 

Моргунова Н.В. 



антисептиков для обработки рук 

1.9 Внесение изменений в систему 

входа в школу – 2 входа для  

отдельных классов и 

сотрудников  

К 1.09.2020. 

ежедневно 

Заведующий хозяйством 

Моргунова Н.В., 

заместитель директора 

Ковалева О.В. 

1.10 Проведение термометрии всех 

лиц, посещающих школу на 

входах 

Ежедневно (при 

входе) 

Фельдшер школы 

Гордеева Е.С. 

Заместитель директора 

Ковалева О.В. 

1.11 Обеспечение наличия в учебных 

кабинетах   дезинфицирующих и 

антисептических средств 

Август  

2020 г. 

  Заведующий  

хозяйством Моргунова 

Н.В., заведующие 

учебными кабинетами 

1.12 Организация в школе места для 

изоляции учеников с признаками 

вирусных заболеваний до 

прихода родителей (законных 

представителей) или приезда 

скорой медицинской помощи 

До 28.08.2020 Заместитель директора 

Ковалева О.В. 

1.13 Исключение проведения 

массовых мероприятий с 

участием различных классов, а 

также массовых мероприятий с  

привлечением лиц из иных 

организаций 

До 01.01.2021 Директор школы 

Васютин Д.Ю. 

1.14. Внесение изменений в режим 

работы школы (расписание 

уроков, перемен, график 

питания) с целью минимизации 

контактов обучающихся  

До 25.08.2020 Заместители директора  

Ковалева О.В. 

Попова М.С. 

 

    

 2. Мероприятия с сотрудниками 

2.1. Изменение графика работы 

сотрудников с целью 

исключения массового 

скопления при входе и выходе 

До 25.08.2020 Директор школы 

Васютин Д.Ю. 

2.2.  Обеспечение измерения 

температуры педагогического, 

обслуживающего персонала  при 

входе в здание (при температуре 

37,2 и выше работник 

отстраняется от работы и 

отправляется домой для вызова 

врача)   

Ежедневно Фельдшер школы 

Гордеева Е.С. 

Заместитель директора 

Ковалева О.В. 

2.3 Оказание содействия работникам     

в обеспечении соблюдения 

режима самоизоляции на дому  

По необходимости Директор школы 

Васютин Д.Ю. 

2.4 Ведение  учета всех работников с 

выявленными симптомами 

простудных заболеваний.  

 

Постоянно   Заведующий  

хозяйством Моргунова 

Н.В., 

2.5 Организация  удаленного 

доступа к информационным 

Постоянно Заместитель директора 

Попова М.С. 



ресурсам школы для выполнения 

работниками должностных 

обязанностей при режиме 

самоизоляции 

2.6 Проведение внеплановых 

инструктажей работников по 

соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований, 

направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной 

инфекции в школе 

30.08.2020,  

по необходимости 

Заместитель директора 

Попова М.С. 

2.7 Организация работы 

сотрудников с соблюдением 

правил личной гигиены (мытье 

рук, использование 

антисептиков, медицинских 

масок, перчаток), соблюдением 

социальной дистанции до 1.5м 

Постоянно Заместители директора 

2.8 Регулярное    проветривание 

рабочих помещений (рекреаций  

- во время уроков, кабинетов – во 

время перемен)   

Ежедневно, каждые 

два часа 

Заведующий хозяйством 

Моргунова Н.В.,  

заведующие кабинетами 

2.9 Подготовка материалов для 

бесед  с учащимися  по 

гигиеническому воспитанию   

Постоянно  Классные  руководители 

2.10 Переход на дистанционный 

режим работы  

По необходимости Директор школы 

Васютин Д.Ю. 

2.11 Организация работы персонала 

пищеблока с использованием 

средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (одноразовых 

масок или многоразовых масок 

со сменными фильтрами) и 

перчаток. При этом смена 

одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 

часа, фильтров – в соответствии 

с инструкцией по их применению 

Ежедневно Заместитель директора 

Ковалева О.В. 

2.12 Организация системы  обработки 

посуды 

Ежедневно Социальный педагог 

Клейменова О.А., 

заведующий хозяйством  

Моргунова Н.В. 

2.13   Обработка  обеденных столов 

до и после каждого приема пищи 

с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств 

 

Регулярно  Заместитель директора 

Ковалева О.В., 

заведующий хозяйством  

Моргунова Н.В. 

 

2.14 Дезинфекция столовой посуды и  

столовые приборы после каждого 

использования путем 

погружения в дезинфицирующий 

раствор с последующим мытьем 

и высушиванием/мыть в 

посудомоечной машине с 

Регулярно  Заместитель директора 

Ковалева О.В., 

заведующий хозяйством  

Моргунова Н.В. 

 



соблюдением температурного 

режима 

 3. Мероприятия с учащимися и их родителями 

3.1. Исключение  проведений 

массовых мероприятий с 

участием различных классов, а 

также массовых мероприятий с  

привлечением лиц из иных 

организаций 

До 01.01.2021 Директор школы 

Васютин Д.Ю. 

3.2. Ознакомление учащихся и их 

родителей с режимом работы 

школы в условиях  сохранения 

рисков  распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 (COVID-19) 

До 25.08.2020 Заместители директора, 

классные руководители 

1-11-х классов 

3.3. Измерение температуры 

обучающихся  при входе в 

здание (при температуре 37,2 и 

выше информация о повышенной 

температуре обучающихся 

сообщается родителю 

(законному представителю) 

обучающегося и поликлинику).  

Ежедневно Фельдшер школы 

Гордеева Е.С. 

Заместитель директора 

Ковалева О.В. 

3.4.  Ведение  учета всех учащихся  с 

выявленными симптомами 

простудных заболеваний. 

Постоянно  Классные руководители 

1-11-х классов 

3.5. Закрепление за каждым классом 

отдельного учебного кабинета 

Постоянно, до 

01.01.2021 

Заместители директора, 

классные руководители 

1-11-х классов 

3.6 Проведение уроков по 

физической культуре, музыке, 

изобразительному искусству на 

улице, химии, физике, 

технологии - в 

специализированных кабинетах 

Постоянно, до 

01.01.2021 

Заместители директора, 

учителя-предметники  

1-11-х классов 

3.7 Закрепление за каждым 

учащимся места в кабинете, 

соблюдение в кабинетах 

социальной дистанции между 

учащимися не менее 1,5 м 

посредством зигзагообразной 

рассадки 

Постоянно, до 

01.01.2021 

Классные руководителя 

1-11-х классов, учителя-

предметники 

3.8. Проведение бесед  с учащимися  

по гигиеническому воспитанию   

Постоянно,  Классные  руководители 

3.9 Ограничение доступа в школе 

родителей и иных посетителей 

До 01.01.2021 Директор школы 

Васютин Д.Ю. 

 


