
Приложение к приказу директора МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя 

№ 68 –ОД от 24.03.2020 г. 

План неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

   

1. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях 

 Обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, орг.техники), мест общего пользования столовой, комнаты отдыха, 

туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.д.), во всех 

помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа; 

Зам. директора по АХР Сердюк О.П. 

 Обеспечить наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств 

для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 

заболевания (маски, респираторы); 

Зам. директора по АХР Сердюк О.П. 

 Обеспечить регулярно (каждые 2 часа) проветривать помещения; 

 

Зам. директора по АХР Сердюк О.П., 

учителя-предметники. 

 Применять в рабочих помещениях и столовой бактерицидные лампы с целью 

обеззараживания воздуха. 

Зам. директора по АХР Сердюк О.П., 

Медработники 

 В столовой кратно увеличить влажную уборку с применением дезинфектантов. Зам. директора по АХР Сердюк О.П., повар-

бригадир  

 Исключить использование систем кондиционирования и технических систем 

вентиляции. 

Зам. директора по АХР Сердюк О.П. 

 Обеспечить наличие средств гигиены и дезинфекции. Зам. директора по АХР Сердюк О.П. 

 Обеспечить при возможности более свободную рассадку (2 метра между людьми) Администрация 

2.Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья 

 При входе работников в образовательное учреждение обеспечить возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для данных целей (в том 

числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 

установлением контроля за соблюдением гигиенической процедуры 

Зам. директора по АХР Сердюк О.П., 

дежурный администратор 

 Обеспечить измерение температуры тела при входе работников, посетителей, 

обучающихся  в образовательное учреждение, и в течение рабочего дня 

бесконтактным или контактным способом с обязательным отстранением от 

Дежурный администратор, медработники, 

классные руководители 



нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания 

 Обеспечить контроль за вызовом работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи заболевшему на дому; 

Администрация 

 Обеспечить контроль за  соблюдением самоизоляции работников на дому на 

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран , где зарегистрированы 

случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Администрация 

 Максимально сократить количество проводимых семинаров, совещаний и иных 

деловых мероприятий. 

Директор 

 Запретить культурно-массовые и спортивные мероприятия. Администрация 

 Временно ограничить личный прием граждан. Рекомендовать обращаться в 

письменной форме. 

Администрация 

 Рассмотреть возможность организации удаленного доступа к информационным 

ресурсам для выполнения работниками должностных обязанностей при режиме 

самоизоляции. 

Директор 

 При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются 

случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, информировать о местах проведения 

отпуска, маршруте следования. 

Администрация 

 Обеспечить перевод на дистанционное обучение учащихся на свободном посещении, 

находящихся в самоизоляции. 

Администрация, учителя-предметники 

 Не допускать к занятиям обучающихся и к работе сотрудников, прибывших из 

Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, 

Федеральной Республики Германия, Королевства Испании, а также других 

государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) по перечню, утвержденному Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на срок 14 дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию. 

Директор 

 Обеспечить уведомление сотрудников и родителей обучающихся, возвращающихся 

из стран, указанных в пункте 1 настоящего приказа, об обязательности соблюдения 

режима самоизоляции сроком на 14 дней со дня возвращения в Российскую 

Федерацию. 

Администрация, классные руководители 

3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями 



 Обеспечить информирование об особом режиме посещения, способов получения 

информации по интересующим вопросам без посещения посредством размещения 

информации на сайте школы, информационных стендах. 

Администрация 

 В помещениях для посетителей не реже 1 часа проводить влажную уборку 

дезинфицирующими средствами в местах ожидания, приема и обслуживания, 

включая обработку столов, стульев, стендов, пишущих принадлежностей. 

Зам. директора по АХР Сердюк О.П. 

 Вход посетителей только при наличии средств индивидуальной защиты.  Дежурный администратор 

 При визуальном выявлении в помещение для приема посетителей с симптомами 

заболевания, предложить гражданину обратиться к врачу и воспользоваться другими 

доступными способами обращения в школу. 

Дежурный администратор 

 Обеспечить время нахождения посетителя в помещениях для приема не более 15 

минут. 

Администрация 

 В холле первого этажа разместить стенды по мерам профилактики распространения 

вируса. 

Зам. директора по УВР Репкина Л.А. 

 Обеспечить наличие отдельного помещения для изоляции людей, в случае выявления 

подозрения на ухудшение самочувствия или симптомов заболевания, до приезда 

бригады скорой медицинской помощи. 

Директор 

4.Мероприятия, касающиеся взаимодействия со СМИ 

 Организовать ежедневный мониторинг по ситуации, связанной с коронавирусной 

инфекции в рамках информационного поля школы, организовать ежедневный сбор 

информации о случаях заболеваний коронавирусной инфекцией среди сотрудников, 

обучающихся и принимаемых мерах по недопущению распространения инфекции. 

Методист Осипова Г.А. 

 Назначить ответственных за систему коммуникации в связи с текущей ситуацией в 

школе. 

Методист Осипова Г.А. 

 Обеспечить размещение информационного баннера на сайте о мерах, применяемых в 

школе. 

Методист Осипова Г.А. 

5. Иные мероприятия. 

 Оперативно организовать закупку средств профилактики. Зам. директора по АХР Сердюк О.П. 

 Для закупки в дальнейшем на регулярной основе рекомендовать сотрудникам 

самостоятельную закупку и регулярное использование дезинфицирующих 

препаратов и средств личной гигиены. 

Сотрудники школы 

Исполнитель Репкина Л.А. 


