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Р1униципальное бтод:кетное общообраз овательное у{р е)кдение
<€редняя общеобразовательная {пкола ]\9 27)

Ёаходкинского городского окр}та

!иректор

11лан шрофилактическпх мероприятий
в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (€Ф}1}-19)

в 1}1БФ)/ (со|ш ]\ъ 27) нго
Ёаи:шенование ]иеропри ятия €роки

ре€ш!и3ации
0тветственнь]е ис-

полните./ли
гани3а ннь1е ш! иятия

3аклгочить договора на приобретение:
- сиз * маски и перчатки;

- дезинфицир}тощих средств ;

- бесконтактнь1х термомещов ;

- антиоептического оредотва для заправки до-
заторов;
- рециркуляторов

з| '07 .2020 1{онщактньтй управ-
лягощий, бухгалтер'

завхоз 1пколь1

||одготовить здание и помещения к работе:
- установить на входе в 3дание' в обеденньтй
зал' медкабинете и в санузлах до3аторь1 с ан-
тиоептиками для обработки рук.
- вь1весить рядом с дозаторами наклейку
с инстр\.'кцией по исг!ользованиго

22.07.2020

3авхоз 1школь1

- обеопечить питьевой рехсим через установ-
ки с дозированнь1м розливом водь{ (кулерьт,
помпь1 и т. д.), а так)ке достаточное количест-
во посудь1 и проведение обработки кулеров
и дозаторов

20.08.2020

- организовать в медицинском кабинете место
для изоляции Реников с признаками вируо-
ньтх заболеваний до прихода родителей (за-
коннь1х представителей) или |1риезда бригадьт
окорой медицинской помощи

до начала рабо-
ть1 при1школь-
глой площадки

- проверить эффективность работьт вентиля-
ционнь]х сиотем, провести их реви3иго и
обеспечить очистку или замену возду1шнь1х

фильтров и фильщу}ощих элементов

10.08.2020

- установить в улебньтх кабинетах бактери_
циднь1е установки

25.08.2020

- провести генора_г{ьнуго уборку о г{рименени*
ем дезинфицирующих средств, ра3веденнь1х
в концентрациях по вирусному рех(иму

з|.08.2020



- разместить на информационнь1х отендах па-
мятки по профилактике вируснь1х инфекций

до начала рабо-
гь] при1школь-
ной площадки

3амеотитель директора
по БР

€анптаоно_п воэпидемические мероп ятия
|{роводить усиленньтй фильтр у{еников
и работников:

* термометрия с помощьго беоконтактнь!х
термометров с заполнением )курнала термо*
мещии;

* опрос на:г1а]\ичие признаков инфекционнь1х
заболеваний

Б>кедневно

утром
!ехсурньтй админисща-
тор' де)кшнь:й у*итель,

социапьнь1й педагог

[{роводить немедленну!о изоляци1о больньтх

у{еников, работников направлять
в медицинское у{рех{дение

|{о
необходимооти

,{ е ж ур ньт й администр а-

тор' социальньтй педагог

Фрганизовать в медкабинете немедленн}'го

уборку с иопользованием дезинфициру}ощих
средств после того, как больного ребенка за-
борр родители или предотавители меду{ре-
х(дения

|[о
:теобходимости

3авхоз 1пколь]

|{роводить обработку рук кот{нь1ми антисеп-
тиками при входе в здание 1пкол и обеденньтй
зал, в санузлах

Бжедневно }ченики и

работники

[{роводить уборку утебнь:х кабинетов и по-
мещений для работников с г|рименением эф-

фективньтх при вируоньтх инфекциях дезин-
фицир;тощих оредств

Ёхседневно 1ехнический
персонал

Фбеззарахсивать воздух в улебньлх || адм'|11и-
стративнь1х помещениях о помощь}о бактери-
цидной установки

|1о щафику 3авхоз 1]]коль]

|{роветривать улебнь:е кабинотьт (в отоугст-
вие у{еников) и помещени'1 для работников

)3х<едновно ка-
}кдь1е 2 чаоа

!нителя, технический
персон.|л

|{роверять наличие антиоептика в дозаторах Б>кедневно 3авхоз 111коль]

Бь:давать техничеокому персоналу запас ма-
сок и перчаток' при ухудшениу; санитарной
оботановки - воем работникам

Бженедельно
по понед9ль-

никам

3авхоз 1{лколь|

Фбеспечить контроль за нш1ичием масок и

перчаток у работников пищеблока
Р;кедневно Фтветственньтй

за организаци}о т|итания

€ледить 3а г1орядком обработки посудь1' ку-
леров

Бжедневно 9тветственньтй
за организаци}о питан\4я

Фрганизовать сбор использованнь1х масок
и г1еочаток

Б>кедневно 3авхоз 1школь!

Р[еропри ятт.1я по безопа сности учеников
в ходе учебно-воспитател}ьгпФй деятельности

3акрепить за ках{дь1м к.]]аосом отдельное по-
мещение. ![склточение * шоки информатики
и практические за:;1ят:;4я по физике ихими|1

28.08.2020 3аместитоль
директора по }БР

||роводить }роки физкультрь{ на улице 11остоянно (при
;соротпей пого-

де)

)/читель

физкультурьл



3аместитель директора
по БР, к.,]аоснь1е руко-

в0дители

Фтменить масоовь|е и спортивнь1е мероприя-
тия

!иректор' заместители
директора

|1роводить семинарьл, собрания и инь1е меро-
т|рият\4я с у{астием различньтх рабоних щулп
и комисоий в дистанционной форме

Фтветственньтй за про-
пускной рех{им

Фщанинить допуск г{ооетителей в 3дание

{иректор,
заместитель директора

по !БР

|[еревод:
- на диотанционное обутение у{еников;
- дистанционну!о работу педагогических ра-
ботников

[{остоянно
д1о особого ука-

зания
11остоянно

д,о оообого ука-
зания

|{оотоянно
до особого ука-

заътия

иятия п д1шении сан обстановки
|'1осле огла1пе-
ни'{ ре1пения
9перативного

тптаба |{римор-
ского к


