
 
 

 



 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  по школе  от 11.09.2020 № 216 

 

 

План мероприятий  

по обеспечению безопасности образовательного процесса в МОУ «Школа № 2 г. 

Тореза»  в период действия режима повышенной готовности в условиях сохранения 

риска распространения COVID-19 

 

№  Мероприятия (содержание) Срок Ответственный  

1 Контроль температуры тела 

работников до начала работы  

Постоянно в 

рабочие дни перед 

началом работы 

Дежурный 

администратор 

2 Обязательное отстранение от 

нахождения на рабочем месте 

работников с повышенной 

температурой тела (37,2 С и выше) 

и/или с признаками инфекционного 

заболевания. 

Постоянно в 

рабочие дни  

Администрация, 

сестра медицинская 

3 Ведение температурного листа и 

внесение в него даты измерения тела, 

фамилии и инициалов, результатов 

термометрии работников и подписи 

ответственного лица за ведение 

температурного листа, который 

ведется и хранится на объекте до 

особого распоряжения 

Постоянно в 

рабочие дни 

Заместитель 

директора по ВР 

4 Изоляция при выявлении 

обучающихся или работников с 

признаками респираторных 

заболеваний в медицинский кабинет до 

прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады 

скорой помощи. 

При выявлении  Администрация, 

сестра медицинская 

5 Соблюдение обязательного масочного 

режима работниками, непосредственно 

контактирующих с людьми, а также 

работниками, занятыми на работах по 

уборке и дезинфекции помещений 

(дежурный на входе, сотрудник 

учреждения при контакте с родителями 

или посторонними, уборщик 

служебных помещений и др.) 

Постоянно в 

рабочие дни 

Администрация, 

Завхоз 

6 Запрет нахождения посторонних лиц в 

помещениях и на территории МОУ 

Постоянно  Администрация 

7 Запрет проведения массовых (более 25 

человек) мероприятий с участием 

различных групп лиц (классов, секций, 

групп и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из 

иных организаций  

До особого 

распоряжения 

Все работники МОУ 



8 Проведение утреннего приема детей 

работниками МОУ при обязательном 

использовании медицинских масок. 

(Обучающиеся и учителя МОУ не 

обязаны использовать медицинские 

маски для защиты органов дыхания, 

перчатки и т.д. при осуществлении 

образовательного процесса) 

Постоянно в 

учебные дни 

Дежурный 

администратор 

Классные  

руководители 

9 Визуальный контроль состояния 

здоровья обучающихся 

Постоянно в 

учебные дни  

Администрация. 

Классные 

руководите-ли, 

учителя - 

предметники 

10 Предоставление после временного 

отсутствия ребенка на занятиях – 

справки о состоянии здоровья. (В 

медицинской справке на ребенка 

должна быть указана возможность 

посещения ребенком конкретной 

организации, учреждения.) 

Постоянно в 

учебные дни  

Кл. руководители  

11 Закрепление за каждым классом 

постоянных классных помещений, в 

которых дети обучаются по всем 

предметам, за исключением занятий, 

требующих специального 

оборудования (физическая культура, 

технология, физика, химия,  

информатика) или других условий 

(деление классов на группы). 

Постоянно в 

учебные дни 

Администрация. 

Классные 

руководите-ли, 

учителя - 

предметники 

12 Информирование родителями 

(законными представителями) 

администрации МОУ, классных 

руководителей о нахождении на 

самоизоляции в связи с самоизоляцией 

членов семьи, обращением за 

медицинской помощью в связи с 

проявлением признаков заболеваний 

острыми респираторными вирусными 

инфекциями 

Постоянно в 

учебные дни 

Администрация. 

Классные 

руководите-ли 

13 Ежедневное утром измерение 

температуры тела у ребенка дома с 

записью в дневники и подписью 

родителей (законных представителей) 

(При температуре тела у ребенка 

37,2˚С и выше необходимо 

обязательно обратиться за 

медицинской помощью в учреждение 

здравоохранения по месту жительства. 

По факту обращения за медицинской 

помощью нужно проинформировать 

администрацию, классных 

руководителей) 

Постоянно в 

учебные дни 

Администрация. 

Классные 

руководите-ли 



14 Обеспечение родителям и 

обучающихся индивидуальными 

влажными салфетками, питьевой водой 

промышленного розлива в упаковке 

производителя, объемом не более 0,5л 

или кипяченой водой для 

индивидуального питьевого режима. 

 

Постоянно в 

учебные дни 

Администрация. 

Классные 

руководите-ли 

15 Использование медицинской маски 

медицинским персоналом при 

выполнении функциональных 

обязанностей 

Постоянно в 

учебные дни 

Медсестра  

16 Проведение ежедневного контроля 

состояния здоровья обучающихся 

Постоянно в 

учебные дни 

Зам. директора  по 

ВР, медсестра  

17 Проведение смены масок не реже 

одного раза в 4 часа, исходя из 

продолжительности смены. 

Постоянно в 

учебные дни 

Все работники МОУ 

18 Сбор работниками использованных 

многоразовых и одноразовых масок в 

индивидуальные пакеты 

Постоянно в 

учебные дни 

Все работники МОУ 

19 Самостоятельная утилизация 

работниками одноразовых масок в 

конце рабочей смены 

Постоянно в 

учебные дни 

Все работники МОУ 

20 Использование средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания, зрения, кожных покровов 

персоналом, занимающихся уборкой и 

дезинфекцией 

Постоянно в 

учебные дни 

Завхоз 

21 Соблюдение индивидуального 

дезинфекционного режима 

Постоянно в 

учебные дни 

Все работники МОУ 

22 Мытье рук и/или проведение 

гигиенической дезинфекции с 

помощью антисептических средств 

В соответствии с 

санитарными 

нормами 

Все работники МОУ 

23 Проведение, обработки 

дезинфицирующими растворами 

вирулицидного действия методом 

протирания и/или орошения 

поверхностей, с которыми 

соприкасаются руки людей. 

Каждые 2 часа Завхоз  

24 Проведение, влажной уборки всех 

помещений с применением 

дезинфицирующих средств и с 

последующим проветриванием 

помещений 

Ежедневно, в конце 

рабочего дня и 

периодически (не 

реже чем через 6 

часов) 

Завхоз 

25 Ведение графика проведения уборок, 

дезинфекционных обработок и 

проветривания, утвержденного 

руководителем учреждения, с 

отметкой об их проведении 

Ежедневно в 

соответствии с 

графиком 

Завхоз 

26 Проведение влажной уборки, 

санитарной обработки моющими 

средствами и дезинфекции туалетов в 

Ежедневно в 

соответствии с 

графиком 

Завхоз 



установленном порядке 

 

27 Обеспечение необходимого количества 

одновременно используемой столовой 

посуды и приборов потребности 

столовой. 

Постоянно  

 

Организатор 

питания в МОУ 

28 Запрещение использования посуды с 

трещинами, сколами, отбитыми 

краями, деформированной, с 

поврежденной эмалью. 

 

Постоянно  

 

Организатор 

питания в МОУ 

29 Соблюдения санитарных требований 

при организации питания 

обучающихся (режима мытья посуды, 

столовых приборов) 

Постоянно  

 

Организатор 

питания в МОУ 

30 Определение специальной площадки 

для обеспечения заезда на территорию 

МОУ служебного автотранспорта, в 

том числе и для передачи пищевых 

продуктов, товаров. (Приѐм-передача 

любых документов, поступление 

пищевых продуктов, приѐм и возврат 

тары должны осуществляться с 

использованием каждой стороной 

медицинских масок и перчаток) 

Постоянно  

 

Администрация, 

завхоз, медсестра, 

организатор питания 

в МОУ  

31 Оснащение предтуалетных помещений 

дезинфицирующими средствами, 

предназначенными для дезинфекции и 

обработки рук 

Постоянно в 

учебные дни 

Завхоз 

32 Запрещение деятельности арендаторов, 

не связанная с обучением и 

воспитанием детей, в арендуемых 

помещениях МОУ в период 

проведения образовательного 

процесса. 

Постоянно  Администрация  

 

 


