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Приложение 1
к приказу МБОУ «Перевальненская
начальная школа»
от 01.09.2021 №281
ПЛАН
проведения противоэпидемических мероприятий по профилактике распространения
гриппа и ОРВИ и недопущения новой коронавирусной инфекции
в МБОУ «Перевальненская начальная школа»
на 2021/2022 учебный год
№

Наименование мероприятий

п/п

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

Обеспечить контроль за соблюдением санитарноэпидемиологических требований в
образовательной организации в соответствии с
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении СанПиН
3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодёжи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Обеспечить контроль температуры тела
работников и обучающихся (бесконтактно) при
входе в образовательную организацию, и в течение
рабочего дня (по показаниям) с регистрацией в
журнале.
Обеспечить контроль соблюдения самоизоляции
работников на дому на срок 14 дней при
возвращении их из стран, где зарегистрированы
случаи коронавирусной инфекции.
Допускать работников, возвратившихся из стран,
где зарегистрированы случаи коронавирусной
инфекции, по результатам теста на COVID-19.
Установить при входе пункт с дозаторами с
антисептическими средствами для обработки рук,
разместить инструкцию по использованию.
Разместить на входе в помещение школы коврик,
пропитанный дезинфицирующим средством.
Обеспечить контроль за его постоянным
увлажнением.
Разместить в туалетных комнатах, в классных

Срок

Ответственный

исполнения
Сентябрь май

за исполнение
Бараненко С.Н.

Сентябрь май

Образцова А.А.

Сентябрь май

Бараненко С.Н.

Сентябрь май

Бараненко С.Н.

Сентябрь май

Образцова А.А.

Сентябрь май

Образцова А.А.

Ежедневно
С 01.09.2021

Образцова А.А.

2

8.

9.

10.

комнатах дозатор с антисептическими средствами
и жидким мылом.
Организовать индивидуальный питьевой режим
обучающихся.

Организовать горячее питание обучающихся в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
Организовать учебно-воспитательный процесс в 14 классах по гибкому расписанию.

С 01.09.2021

Классные
руководители

С 01.09.2021

Генерозова Ю.Ю,
Бараненко С.Н.

С 01.09.2021

Яковлева М.В.
Бараненко С.Н.

11.

Закрепить за каждым классом классную комнату.

С 01.09.2021

Яковлева М.В.
Бараненко С.Н.

12.

Организовать работу группы продлённого дня из
параллели 1-х классов.

С 01.09.2021

Бараненко С.Н.
Калиберда С.А.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

Организовать выполнение программ внеурочной
деятельности в 1-4 классах в том числе в режиме
каникулярного времени и по субботам
Ограничить доступ родителей (законных
представителей) и других посетителей в
помещение школы. Осуществлять приём граждан
по записи (либо в дистанционном и телефонном
режиме) в период сложной эпидобстановки.
Ввести масочный режим работы для сотрудников
школы.

Сентябрь –
май

Бараненко С.Н.
Яковлева М.В.
педагоги

Сентябрь –
май

Бараненко С.Н.

С 01.09.2021

Бараненко С.Н.

Обеспечить информирование работников,
обучающихся и родителей (законных
представителей) о необходимости соблюдения
правил личной и общественной гигиены: режима
регулярного мытья рук с мылом или обработки
кожными антисептиками - в течение всего
рабочего дня, после каждого посещения туалета
Обеспечить качественную уборку помещений с
применением дезинфицирующих средств. Уделить
особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (столов и стульев работников орг.
техники), мест общего пользования (комнаты
приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты
и оборудования для занятия спортом и т.п.), во
всех помещениях - с кратностью обработки
каждые 2 часа
Обеспечить регулярное (каждые 2 часа)
проветривание рабочих помещений

Сентябрь-май

Розенталь О.О.
Классные
руководители

Постоянно по
графику

Образцова А.А.

Постоянно по
графику

Образцова А.А.

3
Постоянно по
графику

Образцова А.А.

20.

Обеспечить бактерицидную очистку воздуха в
помещениях школы с использованием
рециркуляторов.
Ограничить проведение массовых мероприятий.

Сентябрь-май

Бараненко С.Н.

21.

Ограничить направление сотрудников в поездки.

Бараненко С.Н.

22.

При поступлении запроса из территориальных
органов Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека
незамедлительно
представлять
информацию о всех контактах заболевшего новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с
исполнением им трудовых функций, обеспечить
проведение
дезинфекции
помещений,
где
находился заболевший.

Сентябрь май
Сентябрь –
май

19.

Бараненко С.Н.

