МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СОВЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
«26» июня 2020 г.

№ _____

«Об утверждении Плана
по организации профилактических
мероприятий коронавирусной инфекции и санитарно –гигиенических
процедур в МБОУ «Советская СОШ»

В соответствии с распоряжением администрации Алексеевского
городского округа от 03 апреля 2020 года №459-р «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239» и в
целях предупреждения распространения в детских коллективах, среди
работников
образовательных
организаций,
оказывающих
услуги
дошкольного образования Алексеевского городского округа (далее - ДОО)
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приказа УО от 07.04. 2020г.
№ 317 «О мерах профилактики коронавирусной
инфекции в
образовательных организациях,
оказывающих услуги дошкольного
образования».
Руководствуясь
методическими
рекомендациями
Роспотребнадзора от 12.05.2020 года № 02/9060-2020-24 «Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19», Дорожными картами по организации
профилактических мероприятий коронавирусной инфекции и санитарногигиенических процедур в ОО» и в целях предупреждения распространения в
детских коллективах, среди работников МБОУ «Советская СОШ» новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) приказываю:
1. Утвердить План профилактических мероприятий в условиях новой
коронавирусной инфекции в МБОУ «Советская СОШ» (Приложение
№1)
2. Утвердить форму журнала уборки и дезинфекции помещений
(Приложение № 2), журнала обработки рук антисептиком (Приложение
№3),журнал проветривания помещений (Приложение №4),журнал
измерения температуры сотрудников (обучающихся) (Приложение
№5).
3. Утвердить
памятку по ношению масок при коронавирусе,
(Приложение №6),
памятку о правилах личной гигиены при
коронавирусе. (Приложение №7)
4. Возложить персональную ответственность на сотрудников за
выполнение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции
и недопущению заноса COVID -19 в МБОУ «Советская СОШ».

5. Заместителю директора Голик Л.А. под роспись познакомить
сотрудников с вышеназванными документами.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
« Советская средняя общеобразовательная
школа» Алексеевского городского округа

С.И. Ромашко

Утверждаю:
Директор МБОУ «Советская СОШ»
___________С.И. Ромашко
(Приказ от 26.06.2020 г. № 28)
План
по организации профилактических мероприятий коронавирусной инфекции и
санитарно –гигиенических процедур в МБОУ «Советская СОШ
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

1.Мероприятия , проводимые при входе сотрудников и детей в помещение и
непосредственно внутри помещений
1.1

Обеспечить разделение рабочих потоков и
разобщение коллектива сотрудников школы на
разных этажах, в отдельных кабинетах с целью
исключения массового скопления при входе и
выходе сотрудников, путём изменения графика
работы

Период
инфекции

Завхоз Лысенко
Л.В.,
заместитель
директора
Голик Л.А.

1.2.

Установить при входе в здание МБОУ «Советская
СОШ»
бесконтактные
дозаторы
с
антисептическим средством для обработки рук.
Обеспечить
контроль
соблюдения
данной
гигиенической процедуры путём ведения и
заполнения специального журнала (Журнал
обработки рук антисептиком)

Период
инфекции

Завхоз Лысенко
Л.В.,
заместитель
директора
Голик Л.А.

1.3

Обеспечить перед открытием школы генеральную
уборку
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
Обеспечить проведение уборки помещений с
применением
дезинфицирующих
средств
с

Период
инфекции

Завхоз Лысенко
Л.В.
Уборщики
служебных
помещений

обязательной
дезинфекции
дверных
ручек,
выключателей, перил, контактных поверхностей
(столов, стульев, оргтехники), мест общего
пользования (обеденный зал, туалет и др.) каждые
два часа
(Журнал уборки дезинфекции помещений )

по графику

1.4.

Обеспечить
регулярное (каждые два часа)
сквозного проветривания помещений в отсутствие
детей с учётом в журнале проветривания
помещений..

Период
инфекции

Заведующие
учебных
кабинетов

1.5.

Обеспечить в классах и
рекреациях школы
соблюдение социального дистанцирования детей и
работников не менее 1,5 метра (С нанесением
специальной разметки)

Период
инфекции

Завхоз Лысенко
Л.В.,
заместители
директора
Голик Л.А.,
Коваленко Е.М.

1.6.

Обеспечить наличие в санузлах средств гигиены и
дезинфекции

Период
инфекции

Завхоз Лысенко
Л.В.

2.Мероприятия по информированию и мониторингу состояния здоровья работниками
школы, обучающимися МБОУ « Советская СОШ»
2.1.

Обеспечить информирование детей и работников
школы о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены (использовать
памятку о правилах личной гигиены при
коронавирусе).

Август 2020

Преподавательорганизатор
ОБЖ Беловол
В.А.

2.2.

Усилить
педагогическую
работу
по
гигиеническому воспитанию обучающихся и их
родителей
(законных
представителей).
Обеспечение
контроля за соблюдение правил
личной
гигиены
обучающимися
и
сотрудниками.(Памятки)

Август 2020

Преподавательорганизатор
ОБЖ Беловол
В.А, классные
руководители 111 классов

2.3.

Обеспечение проведения ежедневных "утренних
фильтров" с обязательной термометрией с целью
выявления и недопущения в МБОУ «Советская
СОШ» обучающихся, и их родителей (законных
представителей), сотрудников с признаками
респираторных заболеваний при входе в здание,
исключив скопление детей и их родителей
(законных представителей) при проведении
"утреннего фильтра". (Журнал учёта термометрии
для детей и сотрудников)

Период
инфекции

Дежурный
учитель,
дежурный
уборщик
служебных
помещений,
дежурный
администратор

2.4.

Обеспечить

Период

Дежурный

ношение

обучающимися

и

работниками школы
масок (Памятка по
коронавирусе)

2.5.

санитарно-гигиенических
ношению масок при

Исключить проведения массовых мероприятий

инфекции

учитель,
дежурный
уборщик
служебных
помещений,
дежурный
администратор

Период
инфекции

Директор
школы Ромашко
С.И.

3.Организация образовательного процесса в школе
3.1.

Закрепить за каждым классом учебное помещение,
организовав предметное обучение и пребывание в
строго закрепленном за каждым классом
помещении. Исключение общения обучающихся из
разных классов во время перемен и при проведении
прогулок.

Сентябрь

Директор
школы Ромашко
С.И.,
заместители
директора
Горлик Л.А.,
Коваленко Е.М.

3.2

По возможности сократить численность
обучающихся в классе

Сентябрь

Директор
школы Ромашко
С.И.,
заместители
директора
Горлик Л.А.,
Коваленко Е.М.

3.4

Пересмотреть
режим работы
расписание учебных занятий,
начала первого урока для разных
проведения перемен, в целях
разобщения классов.

Август

Директор
школы Ромашко
С.И.,
заместители
директора
Горлик Л.А.,
Коваленко Е.М.

3.5.

Обеспечить незамедлительную изоляцию
обучающихся с признаками респираторных
заболеваний, до прихода родителей (законных
представителей) или приезда бригады скорой
помощи.

Период
инфекции

Дежурный
учитель,

3.6.

Организовать с учетом погодных условий
максимального пребывания детей и проведение
занятий на открытом воздухе. (В зелёных классах)
Использование открытой спортивной площадки
для занятий физической культурой, сократив
количество занятий в спортивном зале.

Учебный
период

Директор
школы Ромашко
С.И.,
заместители
директора
Горлик Л.А.,
Коваленко Е.М.

школы, в т.ч.
изменив время
классов и время
максимального

4.Мероприятия , проводимые в целях контроля питания обучающихся

4.1.

Обеспечить обработку обеденных столов до и
после каждого приема пищи с использованием
моющих и дезинфицирующих средств.

Период
инфекции

Повара

4.2.

Дезинфицировать столовую и чайную посуду,
столовые приборы после каждого использования
путем погружения в дезинфицирующий раствор с
последующим мытьем и высушиванием либо мыть
в посудомоечных машинах с соблюдением
температурного режима.

Период
инфекции

Повара

4.3.

Организовать работу персонала пищеблока с
использованием средств индивидуальной защиты
(маски и перчатки).

Период
инфекции

Завхоз Лысенко
Л.В.

4.4.

Усиление контроля за организацией питьевого
режима.

Период
инфекции

Завхоз Лысенко
Л.В.

5. Мероприятия, проводимые в отношении транспортных средств
5.1.

Обеспечить санитарную и дезинфицирующую
обработку не менее двух раз в день

Период
инфекции

Водитель
автобуса
Кондратенко
В.Ю.

5.2.

Вести журнал учета готовности ТС в условиях
распространения коронавируса

Период
инфекции

Водитель
автобуса
Кондратенко
В.Ю.

Приложение 2 к приказу № 28 от 26.06.2020 года

Форма журнала
уборки и дезинфекции помещений в целях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции

№ п/п

Дата
уборки

Вид
уборки

Наименование
ФИО лица, Подпись
проводившего
дезсредств
убору и
дизинфекцию

Приложение 3 к приказу № 28 от 26.06.2020 года

Форма журнала
обработки рук антисептиком в целях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции

№ п/п

Время

Наименование
ФИО лица, Подпись
средства и
проводившего
метод
обработку рук
обрабатывания

Приложение 4 к приказу №28 от 26.06.2020 года

Форма журнала
проветривания помещений в целях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции

Дата

Время

Площадь
проветриваемог
о помещения

Наружная
температура

Длительность
проветривания

ФИО лица,
ответственн
ого за
проветриван
ие

Подпись

Приложение 5 к приказу № 28 от 26.06.2020 года

Форма журнала
регистрации измерения температуры работников для профилактики
коронавирусной инфекции

№п/
п

Дата
измере
ния

ФИО работника
школы

Должность

Температура
работника
В начале В конце
рабочего рабочег
дня
о дня

ФИО лица,
проводивше
го
измерение
температур
ы

Подпись

Форма журнала
регистрации измерения температуры обучающихся для профилактики
коронавирусной инфекции

№п/
п

Дата
измере
ния

ФИО
обучающегося

Класс

Температура
обучающегося
В начале В конце
дня
дня

ФИО лица,
проводивше
го
измерение
температур
ы

Подпись

Приложение 6 к приказу № 28 от 26.06.2020 года

Памятка по ношению масок при коронавирусе.
Медицинские
маски
для
защиты
органов
дыхания
используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в
период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным
путем.
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут
применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов.. Но нельзя все время
носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой
стороной
внутрь
носить
медицинскую
маску
непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись,
тщательно
вымойте
руки
с
мылом
или
спиртовым
средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
не
используйте
вторично
одноразовую
маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует
немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть
руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном
транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не
стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной
защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие
профилактические меры.

Приложение 7 к приказу № 28 от 26.06.2020 года

Памятка о правилах личной гигиены при коронавирусе.

