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План профилактических мероприятий
 в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID – 19) 

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные
исполнители 

1 Обеспечить запас:
-СИЗ – маски и перчатки;
-Дезинфицирующие средства;
- Кожных септиков 

до 01.09.2020 Заведующий хозяйством
Е.В.Ананько

2 Подготовить здание и помещения к работе

- Установить на входе в здание, в 
пищеблок и в санузлах дозаторы с 
антисептиками для обработки рук. 
Вывесить рядом с дозаторами 
наклейку с инструкцией по 
использованию

до 31.08.2020 Е.В.Ананько

-Заключить договор о проведении 
дезинфекции помещений школы с 
многопрофильным биотехническим 
предприятием «ДДД-Адонис»
-Провести дезинфекцию помещений 
школы

29.08.2020

31.08.2020

Т.Н.Титова

Е.В.Ананько

4 Разместить на информационных 
стендах памятки по профилактике 
вирусных инфекций

31.08.2020 инструктор по гигиене
Г.А.Дубровская

5 Проводить  утренний и входной 
фильтр учеников и работников 
школы:
-Термометрия с помощью 
бесконтактных термометров;
-Опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний

ежедневно утром
Г.А.Дубровская

классные руководители,
дежурный учитель.

6 Проводить немедленную изоляцию 
больных учеников, работников 
направлять в медучреждение

по необходимости Г.А.Дубровская,
классные руководители,

дежурный учитель.
7 Обработка рук кожными 

антисептиками при входе в здание 
школы, в столовую, в санузлах

ежедневно ученики и работники
школы

8 Проводить уборку учебных 
кабинетов и помещений для 
работников с применением 
эффективных при вирусных 

ежедневно технический персонал



инфекциях дезинфицирующих 
средств

9 Проветривать  учебные кабинеты (в 
отсутствие учеников) и помещения 
для работников

ежедневно
каждые 2 часа

технический персонал,
классные руководители

1-11 классов
10 Проводить регулярное (не мене 2 раз 

в день) обеззараживание помещений 
при помощи бактерицидных 
облучателей

ежедневно, 2 раза
в день

классные руководители
1-11 классов

11 Проверять наличие антисептика в 
дозаторах

ежедневно Е.В.Ананько

12 Выдавать работникам пищеблока 
запас масок и перчаток

по необходимости Е.В.Ананько

13 Следить за порядком обработки 
посуды, кулеров

ежедневно Е.В.Ананько
Г.А.Дубровская

14 Закрепить за каждым классом 
учебный кабинет

31.08.2020 Заместитель директора
по учебно-

воспитательной работе
Н.Н.Калинина

15 Проводить уроки физкультуры на 
улице 

Постоянно (при
хорошей погоде)

учитель физкультуры
С.П.Ишмурзина

16 Отменить массовые мероприятия, 
очные родительские собрания

до
соответствующего

распоряжения

классные руководители
1-11 классов

17 Проведение классные часов, 
посвященных предосторожности в 
период профилактики коронавируса

еженедельно классные руководители
1-11 классов

18 Размещение на школьном сайте 
профилактических буклетов «COVID-
19»

ежемесячно Г.А.Дубровская


