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Наименование мероприятия

п/п

им. Т.И. С
Сроки

реализации

ответственные
исполнители

римечания

организационные меDопDиятия
обеспечить запас:
з 1.08.2020

l

Завхоз Таркова

А.В При наличии

. СИЗ - маски и перчатки;
. дезинфицирующих средств;

финансовых
средств

. кожных антисептиков

Подготовить здание и помещения к работе:

2

установить на входе в здание, в
пищеблок и в санузлах дозаторы с
антисептиками для обработки рук.
Вывесить рядом с дозаторами
наrulейку с инструкцией по
использованию
о

t проверить

При наличии
финансовых

20,08.2020

средств

эффективность

работы вентиляционных систем,
(форточки)

0з.08.2020

. установить в учебньж
кабинетах бактерицидные

установки

. провести генераJIьную
уборку с применением
дезинфицирующих средств,
рrIзведенных в концентрациях
по вирусному режиму

Завхоз Таркова А,В

При наличии
з 1,08.2020

финансовых
средств

27.08.2020

J

Разместить на информационных стендах
памятки по профилактике вирусных

заместитель

2"1.08.2020

директора по ВР

инфекций

Константинова В.Р.

Санитарно-противоэпидемические

мероприятия

Проводить усиленный фильтр учеников

заместитель

директора по ВР

и работников:

4

. термометрия с помощью

бесконтактных термометров; .
опрос на наличие признаков
инфекционных заболеваний

Ежедневно утром

Константинова В.Р.,
классные
руководители,
сторожи, завхоз
Таркова А.В.

заместитель

6

Проводить немедленную изоляцию
больных )леников, работников
направлять в медучреждение

директора по ВР

По
необходимости

Константинова В.Р.,
кJIассные

руководители,
сторожи, завхоз
Таркова А.В.

7

Обработка рук кожными антисептиками
при входе в здание школы и пищеблок

Ежедневно

8

Проводить уборку учебньн кабинетов и
помещений для работников с
применением эффективных при
вирусных инфекциях
дезинфицирующих средств

9

Проветривать учебные кабинеты (в
Ежедневно кarкдые
отсугствие учеников) и помещения Nlя
2 часа
работников

Ученики и
работники

технический

Ежедневно

персон€lll,

завхоз

Таркова А.В.

технический
персонzцI, кJI.

руководители

1-1

1

кп.

технический

l0

Проверять н€lJIичие антисептика в
дозаторах

Выдавать работникам пищеблока запас
масок и перчаток, при ухудшении
1l
санитарной обстановки - всем

работникам

Ежедневно

Еженедельно по
понедельникам

персонал, завхоз
Таркова А.В.

завхоз Таркова А.В

12

Следить за порядком обработки посуды,
кулеров

Повар Егорова В.В.

Ехедневно

завхоз Таркова А.В.

]\{gрбприятия по безопасности учеников в ходе учебно-воqпитательной деятельчости
. Поделить кJIассы на учебные

группы;
. рассадить детей
зигзагообразно, чтобы
обеспечить дистанцию между
ними не менее 1,5 м; ,
составить расписание занятий
для каждой 1^rебной группы

13

|4

15

заместитель

При наличии
возможности

Константинова В.Р.,
заместитель по

А.в.

(.

Ур

Учителя
физкульryры

Проводить уроки физкульryрлLдзJддцg

Отменить массовые мероприятия

директора по ВР

Що

соответствующего
l распорfiкения

заместитель
директора по ВР
Константинова В.Р.,
заместитель по

Ур

А.В., классные
руководители

lб

Проведение кJIассных часов,
посвященных предосторожности в

|7

Размещение на школьном сайте в
разделе кЗдоровье> профилактических
знать
<Это

18

стенда кЗдоровая нация)

Еженедельно

Ежемесячно

Кл. руковолители
l 1 классов

1-

заместитель

директора по ВР

константинова В.р

Ежемесячно

Педагогдополнительного
образования

Винокурова А.А,

19

Проведение ежедневных пятиминуток
здоровья

Ежедневно

Кл. руковолители
l 1 классов

l-

