
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
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                                                                     ПЛАН 

мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 Обеспечить при входе работников в 

здание школы возможность обработки 

рук кожными антисептиками 

10.08.2020 Зам. директора по 

АХР 

2 Обеспечить контроль температуры 

тела работников при входе работников 

в здание школы, и в течение рабочего 

дня (по показаниям) 

20.08.2020 Фельдшер 

 (по согласованию) 

3 Обеспечить контроль температуры 

тела учащихся при входе работников в 

здание школы, и в течение учебного 

дня (по показаниям) 

с 01.09.2020 Дежурный 

администратор, 

делопроизводитель, 

сторож (вахтер), 

фельдшер 

4 Обеспечить контроль соблюдения 

самоизоляции работников на дому на 

срок 14 дней в случае контакта с 

заболевшими коронавирусной 

инфекцией  

постоянно Специалист по 

кадрам 

5 Обеспечить информирование 

работников о необходимости 

соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками - в 

течение всего рабочего дня, после 

каждого посещения туалета 

20.08.2020 Специалист по 

кадрам, фельдшер 

6 Обеспечить проведение бесед с 

учащимися о необходимости строгого 

соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом перед 

посещением столовой; после каждого 

посещения туалета и в других 

ситуациях в случае загрязнения рук. 

до 05.09.2020 Классные 

руководители 

7 Обеспечить качественную уборку 

помещений с применением 

дезинфицирующих средств. Уделить 

особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев 

с 20.08.2020 Зам. директора по 

АХР, завхоз, 

заведующая 

производством (по 

согласованию) 



 

работников орг. техники), мест общего 

пользования (мебели в столовой, 

туалетных комнат, спортивного зала и 

т.п.), во всех помещениях - с 

кратностью обработки – не менее 4 раз 

в день) 

 

8 Обеспечить наличие в организации не 

менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук 

сотрудников. 

до 20.08.2020 Зам. директора по 

АХР 

9 Обеспечить наличие у каждого 

сотрудника средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски) 

до 20.08.2020 Директор 

10 Обеспечить наличие 

дезинфицирующих средств для 

обработки рук работникам библиотеки 

до 20.08.2020 Зам. директора по 

УВР 

11 Обеспечить регулярное (каждые 2 

часа) проветривание рабочих 

помещений 

ежедневно в 

дни учебных 

занятий 

Заведующие 

учебными 

кабинетами 

12 Запретить (ограничить) проведение 

массовых мероприятиях  

до отмены 

запрета 

Директор, зам. 

директора по УВР 

13 Ограничить направление сотрудников 

в командировки 

до 

стабилизации 

ситуации 

Директор 

14 Запретить прием пищи на рабочих 

местах, пищу принимать только в 

специально отведенном месте - 

столовой 

до 

стабилизации 

ситуации 

Директор, зам. 

директора по АХР 

15 При поступлении запроса из 

территориальных органов 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

незамедлительно представлять 

информацию о всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) в связи с 

исполнением им трудовых функций, 

обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился 

заболевший. 

 

в случае 

необходимости 

Директор, 

специалист по 

кадрам 

 

 

 



 

 


