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Утверждено 

директор МОУ «Образцовская СШ»  

от «23»   марта 2020        

_______________ Л.В.Котельникова  

 
ПЛАН 

действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной 

новым коронавирусом COVID-2019 в МОУ «Образцовская СШ» 

 
А: Мероприятия проводимые в режиме повседневной деятельности  

№ Мероприятия Дата начала Продолжительность,  

кратность 

Ответственные  Отметка об 

исполнении 

1. Усиление противоэпидемических мер  

1.1. Перевод обучающихся на дистанционную форму 

обучения. 

06.04.2020 До окончания 

ограничительных мер 

Директор ОО 

Котельникова Л.В., 

ст. методист 

Сухачева Ю.Г. 

 

1.2. Ограничение допуска лиц на территорию 

образовательной организации. ( Работники 

школы, представители учредителя, 

представители Роспотребнадзора) 

23.03.2020 Постоянно Садовская Е.В.- 

заведующий 

хозяйством 

 

1.3. Организация работы «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией работников с фиксацией в 

журнале наблюдения за состояние здоровья персонала, 

своевременное выявление заболевших  

23.03.2020 Постоянно Ромазанова Н.Н. –

ответственный за 

соблюдение СанПиН 

 

1.4 Незамедлительное отстранение работников с 

повышенной температурой от работы и направление 

их на лечение в медицинскую организацию  

23.03.2020 Постоянно Директор ОО 

Котельникова Л.В. 

 



1.5 Организовать и обеспечить условия для 

дезинфекции рук в местах при входе в 

образовательное учреждение. 

23.03.2020 Постоянно Садовская Е.В.- 

заведующий 

хозяйством 

 

1.6 Ограничить посещение образовательного 

родителями (законными представителями) 

обучающимися с целью передачи учителям-

предметникам выполненных заданий (при 

невозможности дистанционного 

взаимодействия) допускается только при 

наличии медицинской маски не далее поста 

охраны образовательного учреждения на 1 этаже 

23.03.2020 Постоянно Садовская Е.В.- 

заведующий 

хозяйством 

 

1.7 Проведение влажной уборки с применением 

дезинфицирующих растворов не менее 2 раз в день,  

проветривание помещений не менее 3-х раз в день, 

ультрафиолетовое облучение помещений. 

23.03.2020 Постоянно Садовская Е.В.- 

заведующий 

хозяйством 

 

1.8. Организация дежурства на школьной  детской 

площадке с целью недопущения пребывания 

несовершеннолетних 

 

30.03.2020 Постоянно Директор ОО 

Котельникова Л.В 

 

1.9  Отстранение  от работы   (перевод на дистант)  

сотрудников  с  вернувшихся из   неблагополучных   

стран  и районов РФ  по   коронавирусной инфекции 

и сотрудников контактных с лицами вернувшимися 

из   неблагополучных   стран  и районов РФ  по   

коронавирусной инфекции 

23.03.2020 Постоянно Директор ОО 

Котельникова Л.В 

 



1.20. Сообщение Главе сельского поселения о фактах  

выявления работников, вернувшихся из   

неблагополучных   стран  и районов РФ  по   

коронавирусной инфекции и сотрудников 

контактных с лицами вернувшимися из   

неблагополучных   стран  и районов РФ  по   

коронавирусной инфекции 

23.03.2020 Постоянно Директор ОО 

Котельникова Л.В 

 

1.21 Полная дизинфекция мест работающих сотрудников 

контактных с лицами вернувшимися из   

неблагополучных   стран  и районов РФ  по   

коронавирусной инфекции 

23.03.2020 Постоянно Садовская Е.В.- 

заведующий 

хозяйством 

 

1.22 Предоставление сотрудникам пожилого возраста 

работать дистанционно 

06.04.2020 До окончания 

ограничительных мер 

Директор ОО 

Котельникова Л.В 

 

2. Информирование населения  

2.1 Проведение информационной кампании по 

предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции: 

-размещение информации, памяток для 

родителей на сайте ОО, чатах, в общественных 

местах; 

- размещение телефонов «Горячей линии» на 

сайте ОО, чатах, в общественных местах 

 

 

  

23.03.2020 Постоянно Котельникова Л.В., 

ст. методист 

Сухачева Ю.Г.,  

Быстрова М.А.- 

учитель 

информатики 

 

 
 


