
 



 

 

 

Приложение 1 к приказу 

               №116 от 30.03.2020 г 

 

 

ПЛАН 

действий по предупреждению завоза и распространению  

коронавирусной инфекции в МКОУ СШ №3 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

начала 

Продолжи- 

тельность,  

кратность 

Ответственные  Отметка об 

исполнении 

  

1 Проинформировать обучающихся и 

родителей о необходимости при первых 

признаках ОРВИ (температура, сухой 

кашель, затрудненное дыхание) 

обращаться в медицинское учреждение.  

с 30.03.20 Постоянно  Классные 

руководители 

 

2 Обеспечить информирование работников о 

необходимости соблюдения правил личной 

и общественной гигиены. 

с 30.03.20 Постоянно  Директор   

3 Обеспечить постоянный контроль 

состояния работников, отстранять от 

нахождения на рабочем месте работников с 

признаками инфекционных заболеваний и 

повышенной температурой тела с 

дальнейшим направлением за медицинской 

помощью на дому без посещения 

медицинских организаций 

с 30.03.20 Ежедневно, 

постоянно 

Зав.хоз.частью.  

4 Продолжить работу «утренних фильтров», 

своевременное выявление заболевших 

обучающихся, направление их на лечение в 

медицинскую организацию 

с 30.03.20 Постоянно  Классные 

руководители. 

 

5 Обеспечивать проведение совещаний с 

числом участников более 5 человек в 

дистанционном формате. 

с 30.03.20 Постоянно  Директор   

6 Запретить корпоративные мероприятия в 

коллективах, участие работников в 

массовых мероприятиях в период 

эпиднеблагополучия – соблюдать 

рекомендации Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека РФ от 10.03.2020 

№02/3853-2020-27 

с 30.03.20 До снятия карантина Директор   

7 В случае подозрения на инфицирование 

или получение подтверждённого диагноза 

коронавируса у работников, 

незамедлительно сообщать посредством 

телефонной связи своему 

непосредственному руководителю. 

С 

30.03.20  

По мере 

необходимости 

Сотрудники 

школы 

 

8 Гражданам необходимо соблюдать меры 

личной гигиены – использовать защитные 

маски; воздерживаться от посещения мест 

массового скопления людей и контактов с 

больными людьми с высокой 

температурой. 

 

С 

30.03.20  

До снятия 

ограничений 

Сотрудники 

школы 

 

9 Обязанности сотрудников школы: 

- сообщать о своем возвращении в 

Российскую Федерацию из зарубежных 

стран своему непосредственному 

С 

30.03.20  

До снятия 

ограничений 

Сотрудники 

школы 

 



руководителю; 

- при появлении первых респираторных 

симптомов незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью на дому без 

посещения медицинских учреждений, 

сообщив своему непосредственному 

руководителю; 

- соблюдать постановления санитарных 

врачей о нахождении в режиме изоляции на 

дому; 

- воздержаться от поездок за рубеж, от 

посещения массовых мероприятий; 

- соблюдать режим регулярного мытья рук 

с мылом или обработки кожными 

антисептиками; 

- производить дезинфекцию гаджетов, 

оргтехники и поверхности, к которым 

прикасаетесь; 

- избегать приветственных рукопожатий и 

объятий; 

- регулярно проветривать рабочие 

помещения. 

10 Организовать работу «утренних 

фильтров», своевременное выявление 

заболевших обучающихся, направление их 

на лечение в медицинскую организацию 

с 30.03.20 Постоянно  Классные 

руководители. 

 

11 Прекращение приема посетителей по 

личным вопросам. 

с 30.03.20  Постоянно  Дежурный по 

школе. 

 

12 Проведение информационной работы по 

предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции с работниками 

школы, обучающимися, родителями 

(законными представителями) 

с 30.03.20  Постоянно  Администрация, 

классные 

руководители. 

 

13 Разместить на сайте МКОУ СШ №3 

памятки и рекомендации 

Роспортребнадзора о проведении 

дезинфекционных мероприятий, о 

принципах самоизоляции, профилактики 

заболеваний. 

с 30.03.20  До 31.03.20 Учитель 

информатики  

 

14 Создать запас средств индивидуальной 

защиты и дезинфицирующих средств с 

вирулентной активностью. 

с 30.03.20  Постоянно  Зав.хоз.частью.  

15 Организовать соблюдение режимов: 

- температурного; 

- проветривания; 

- уборки; 

- дезинфекции. 

 

с 30.03.20  Постоянно  Зав.хоз.частью.  

16 Обеспечить соблюдение масочного режима 

в местах массового пребывания 

обучающихся и сотрудников МКОУ СШ 

№3 

с 30.03.20 Постоянно  Администрация   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


