
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
_______________ «_С~р;....е;.::::;.;~~яяобщеобразовательная L.~колаN2 ],_6_»_, ~---

ПРИКАЗ
от 02.07.2020г.

г. Сергиев Посад
NQ]9/1

Об утверждении Плана профилактических
мероприятий в условиях короновирусной инфекции

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой короновирусной инфекции ( сомо-т 9)>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План профилактических мероприятий в условиях короновирусной инфекции (Приложение Г),
2. План мероприятий незамедлительно довести до сведения ответственных лиц и разместить на официальном

сайте образовательного учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой .

. Кабанова



Приложение 1
К Приказу от 02.07.2020N219/J

План
профилактических мероприятий в условиях короновирусной инфекции

в МБОУ «Средняя обшеобразовательная школа .NНб»

NQп/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные лица
1 Разместить на сайте, информационных стендах До Ь 1.09.2020 ' Гришина л.к.

образовательного учреждения памятки
Роспотребнадзора о профилактике
короновирусной инфекции

2 Организовать при входе в школу термометрию с ежедневно Климова Л.Ф.
занесением её результатов в журнал в отношении Филатова ЕЛ.
лиц с температурой тела 37,1 ос и выше

3 Лица, находяшиеся в школе при круглосуточном ежедневно Климова Л.Ф.
дежурстве (охрана) подлежат термометрии не Стетюха В.Н.
менее двух раз в сутки (утром и вечером) с
занесением её результатов в журнал в отношении
лиц с температурой тела 37,1 ос и выше

4 Организовать в отношении лиц с признакам и ежедневно Климова Л.Ф.
инфекционных заболеваний (респираторными, Филатова ЕЛ.
кишечными, повышенной температурой тела) Классные
незамедлительную изоляцию с момента руководители
выявления указанных признаков до приезда
бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо прибытия родителей (законных
представителей).
В течение 2 часов уведомить любым доступным
способом территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять федеральный государственный
санитар но-эпидемиологический надзор.
Обучающиеся и работники школы изолируются в
отдельные помещения.

5 Про изводить уборку всех помешений с ежедневно Могилевцева А.А.
применением моющих и дезинфицирующих
средств и очисткой вентиляционных решеток
(далее - генеральная уборка) непосредственно
перед началом функционирования щколы.
Генеральная уборка проводится не реже одного
раза в неделю.

6 Обеспечить гигиеническую обработку рук с ежедневно Могилевцева А.А.
применением кожных антисептиков при входе в
школу, помещения для приема пищи, санитарные
узлы и туалетные комнаты

7 Проводить ежедневную влажную уборку ежедневно Могилевцева А.А.
помещений с применением дезинфицирующих
средств с обработкой всех контактных
поверхностей

8 Обеспечить постоянное наличие в санитарных ежедневно Могилевцева А.А.
узлах для детей и сотрудников дезмыла, а также
кожных антисептиков для обработки рук

9 Про изводить регулярное обеззараживание ежедневно Могилевцева А.А.
воздуха с использованием оборудования по Климова Л.Ф,
обеззараживанию воздуха и проветривание
помещений в соответствии с графиком и
режимом работы школы



10

экзаменационной

11

Организовать обеспечение всех сотрудников
школы и обслуживающего персонала средствами
индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовых масок или многоразовых масок со
сменными фильтрами), а также перчаток. При
этом смена одноразовых масок должна
производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров _
в соответствии с инструкцией по их применению
Производить контроль мытья посуды и столовых
приборов В посудомоечных машинах при
максимальных температурных режимах. При
отсутствии посудомоечной машины мытье
посуды осуществлять ручным способом с
обработкой столовой посуды и приборов
дезинфицирующими средствами в соответствии с
инструкциями по их применению, либо питание
детей и питьевой режим должны быть
организованы с использованием одноразовой
посуды.

12 Для проведения дезинфекции использовать
дезинфицирующие средства, применяемые для
обеззараживания объектов при ВИРУСНЫХ

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их
применению.

13 Допускать посещение школы обучающихся,
перенесших заболевание, и (или) в случае, если
обучающийся был в контакте с больным соую-
19, только при наличии медицинского
заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в школе.

14 Закрепить за каждым классом отдельный
учебный кабинет, в котором дети обучаются по
всем предметам, за исключением занятий,
требующих специального оборудования (в том
числе физическая культура, изобразительное
искусство, технология, Физика, химия).

15 Разработать расписание (график) уроков, перемен
с целью минимизации контактов обучающихся (в
том числе сокращения их количества во время
проведения термометрии, приема пищи в
столовой).

16 Проводить проветривание рекреаций и коридоров
помещений школы во время уроков, а учебных
кабинетов - во время перемен.

17 При проведении итоговой и промежуточной
аттестации 00 должны быть обеспечены:

составление графика явки обучающихся на
аттестацию обучающихся в целях минимизации
контактов обучающихся, в том числе при
проведении термометрии;

условия для гигиенической обработки рук с
применением кожных антисептиков или
дезинфицирующих салфеток при входе в
помещение для проведения аттестации;

соблюдение в местах проведения аттестации
социальной дистанции между обучающимися не
менее 1,5 метров посредством зигзагообразной
рассадки по 1 человеку за партой;

использование членами

ежедневно Могилевцева А.А.

МоiилевцеваА.А.
Климова Л.Ф.
Филатова ЕЛ.

ежедневно

ежедневно Могилевцева А.А.

ежедневно Климова Л.Ф.

Классные
руководители

Кабанова Е.В.

Муравлева А.Е.
Фонарева т.т.

ежедневно Могилевцева А.А.

Муравлева А.Е.
Сафронова Ю.А.
Могилевцева А.А.



комиссии, присутствующими на экзамене,
средств индивидуальной защиты органов
дыхания (одноразовых масок или многоразовых
масок со сменными фильтрами). При этом смена
одноразовых масок должна производиться не
реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с
инструкцией по их применению,
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