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План    мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ (в том
числе коронавирусной инфекции (COVID-2019),

внебольничных пневмоний в 2020 – 2021 учебном году

№ п/
п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

1. Организационные мероприятия
1. Подготовить  к  установке  и

использованию:
- рециркуляторы – 28 шт.
- СИЗ – маски и перчатки;
- бесконтактные  дозаторы  для

антисептиков – 12 шт.;
- бесконтактные  термометры  –  3

шт.;
- дезинфицирующие  средства

(жавель солид) – 5 л;
- антисептические  средства  для

заправки дозаторов – 12 л. 

До 27.08.2020 Начальник
хозяйственного

отдела

2. Установить   бесконтактные
дозаторы  с  антисептиками   с
инструкцией по использованию

- при  входе  в  здание  школы  (I –
центральный  вход  для
работников,  учащихся  8-9
классов;  II – вход для учащихся
1-4  классов,  III –  вход  для
учащихся 5-7 классов);

- при входе в столовую;
- у туалетов.

До 30.08.2020 Начальник
хозяйственного

отдела

3. Установить  при  входе  в  здание
школы  посты  для  измерения
температуры  бесконтактными
термометрами. 

До 30.08.2020 Начальник
хозяйственного

отдела

4. Установить  в  учебных  кабинетах До 30.08.2020 Начальник
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рециркуляторы. хозяйственного
отдела

5. Обеспечить  проведение
дезинфекции  помещений  школы
специализированной организацией 

До 15.09 – 2 раза. Начальник
хозяйственного

отдела
6. Проводить  генеральную  уборку

помещений  школы  с  применением
дезинфицирующих  средств,
разведенных  в  концентрациях  по
вирусному режиму.

28 – 29.08; с
01.09.2020 –

еженедельно (суббота)

7. Разместить на информационных стендах
памятки  по  профилактике  вирусных
инфекций.

До 31.08.2020 Заместитель 
директора по ВР

 Липатникова Л.Н.

2. Санитарно-противоэпидемические мероприятия
1. Осуществлять  при   входе  в  школу

термометрию  бесконтактными
термометрами  учащихся,
работников,  посетителей  (в  том
числе родителей). 

Ежедневно Дежурные учителя
по графику

2. Проводить  немедленную  изоляцию
больных  учеников,  работников
школы направлять в медучреждение.

По необходимости Медицинский
 работник.

3. Организовать  в  медкабинете
немедленную  уборку  с
использованием  дезинфицирующих
средств  после  того,  как  больного
учащегося  заберут  родители  или
представители медучреждения.  

По необходимости Начальник
хозяйственного

отдела

4. Проводить  обработку  рук  кожными
антисептиками  при  входе  в  здание
школы, в столовую.

Ежедневно Работники, 
учащиеся

5. Проводить  влажную  уборку  с
применением  дезинфицирующих
средств,  разведенных  в
концентрациях  по  вирусному
режиму,  всех  контактных
поверхностей  (рабочих
поверхностей,  пола,  дверных ручек,
санузлов,  вентилей  кранов,  вентиля
питьевого  фонтанчика,   кнопки
спуска бачков унитаза и т.д.) 

Ежедневно Начальник 
хозяйственного 

отдела, техперсонал

6. Обеззараживать  воздух  в  учебных
кабинетах  с  помощью
рециркуляторов,  других
помещениях.

Ежедневно, в период
образовательного

процесса

Учителя-
предметники, 

начальник 
хозяйственного 

отдела, техперсонал
7. Проветривать  учебные  кабинеты

(при  отсутствии  учащихся),
помещений  для  работников,
рекреаций

Ежедневно, на
каждой перемене;

не реже 1 раза в час

Учителя, работники,
рекреации

(техперсонал)

8. Проверять  наличие  антисептика  в
дозаторах

Ежедневно Начальник
 хозяйственного
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 отдела
9. Организация  проведения

иммунизации против гриппа
В установленные

сроки; работники –
16.09.

Медработник, 
администрация,

классные
руководители

3. Мероприятия по обеспечению безопасности учащихся 
в ходе образовательного процесса

1. Закрепить  за  каждым  классом
учебный  кабинет.  Исключение:
уроки,  требующие  специального
оборудования и деления на группы. 

Ежедневно Заместитель 
директора по УВР 

Беззуб В.В.,
Ткаченко А.В.

2. Проводить  уроки  физкультуры  на
спортивной площадке

Сентябрь – октябрь
(при

удовлетворительных
погодных условиях)

Сальников А.Б., 
Шатилина Е.В.

3. Отменить  массовые  (в  том  числе
спортивные) мероприятия

Постоянно до
особого указания

Заместитель 
директора по ВР 

Липатникова Л.Н.

4. Проводить  совещания,  собрания  и
иные  мероприятия  для  участников
образовательного  процесса  в
дистанционном  формате  или  очно
небольшими  группами  с
соблюдением  социальной
дистанции.    

Постоянно  до
особого указания

Все работники

5 Ограничить  допуск  посетителей  в
здание.  Согласование  с  классным
руководителем  времени посещения
школы родителями.  

Постоянно  до
особого указания

Служба  охраны.
Дежурный
администратор.
Классные
руководители.

4. Мероприятия при ухудшении санитарной обстановки 
1. Направлять  в  кратчайшие  сроки

информацию  в  комитет  по
образованию  об
эпидемиологической  ситуации  по
гриппу  и  ОРВИ  (при  отсутствии  в
класса  более  20%  учащихся,
внебольничными  пневмониями  (в
случае  2  и  более  заболевших  в
классе),  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID-2019) (о каждом
случае заболевания).

Директор,
заместители
директора,

медработник,
классные

руководители

2. Допускать  учащегося,  перенёсшего
заболевание  и  (или)  находившегося
в  контакте  с  больным COVID-2019
на  занятия  при  наличии
медицинского  заключения  врача  об
отсутствии  противопоказаний  для
пребывания в ОУ. 

Медработник,
классные 

руководители.

3. Перевод: Директор 
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- на  дистанционное  обучение
учащихся;

- на  дистанционную  работу
педагогических работников

с  изданием  необходимых
распорядительных документов  
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