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ПЛАН  
НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Примечание  

1 Организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирующими средствами, 
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, контактных 
поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (с 
кратностью обработки каждые 2 часа) — раздевалка , учебные кабинеты , комната 
приёма пищи, рекреации, санузлы,спортзал,обеденный зал, комнаты и оборудования 
для занятия спортом и т. п. 

С обязательной отметкой о 
выполнении 

2. Завскладам  закрепить ответственных лиц за поддержание порядку, контроля уборки 
и дезинфекции помещений, выделенных для приёма пищи сотрудниками.  
При приёме пищи использовать одноразовую посуду с последующей утилизацией.  

 

3. Обеспечить измерение температуры сотрудников, обслуживающего персонала.  С обязательной записью в журнале  
4 Организовать ведение учёта всех сотрудников с выявленными симптомами 

простудных заболеваний. 
С обязательной записью в журнале 

5. Организовать возможность организации удалённого доступа к информационным 
ресурсам школы. 

 

6. Максимально сократить количество проводимых совещаний, выездных совещаний. 
Работу различных групп ( метод объединений  и т.д.)  перевести в дистанционный 
режим работы (аудио, видео-форматы). 

 

7 Запретить культурно-массовые и спортивные мероприятия с количеством 
участников  более 50 человек.  

 

8. Временно ограничить приём граждан из других организаций.   
9. Обеспечить информирование об особом режиме посещения, способах получения 

информации по интересующим вопросам без посещения, способах получения 
информации по интересующим вопросам без посещения на интернет сайте (стендах 
стойках). 

 

10. В помещениях для посетителей (коридор школы , возле раздевалки) проводить 
влажную уборку дезинфицирующими средствами.   

 

11. Разместить на входе бокс для приёма входящей корреспонденции (запросов, 
заявлений обращений) для последующей регистрации указанных документов. 

 

12 При визуальном выявлении в помещении для приёма посетителей с симптомами 
заболевания, предложить гражданину обратиться к врачу и воспользоваться другими 
доступными способами обращения в организацию (письменное обращение, 
интернет-сервисы)  

 

13 В зоне приёма граждан разместить стенды/памятки по мерам профилактики 
распространения коронавируса.  

 

14 Обеспечить наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления 
подозрения на ухудшение самочувствия или симптомов заболевания, до приезда 
бригады скорой помощи 

 

15 Организовать ежедневный мониторинг по ситуации, связанной с коронавирусом.   
16 Организовать закупку средств профилактики. 

ü градусники 
ü дезинфицирующие средства  
ü маски  
ü оборудование для обеззараживания и очистки воздуха.  

 

 


