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ПРИКАЗ 

 08.08.2020                                                                  № 43 

Об утверждении плана профилактических 

мероприятий в условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в МОУ Талицкой средней школе на 2020-21 учебный 

год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-

ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", учитывая рекомендации Федеральной 

службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 

по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(2019-nСоV), рекомендации для работодателей по 

профилактике коронавирусной инфекции на рабочих 

местах от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 в целях 

предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 20 апреля 

2020 г. N 02/7376-2020-24 "О направлении 
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рекомендаций по организации работы предприятий в 

условиях распространения рисков COVID-19" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Соколова Н.Г., директора школы, назначить 

ответственным за проведение профилактических 

мероприятий в условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в МОУ 

Талицкой средней школе 

2. Провести разъяснительную работу в трудовом 

коллективе о профилактике внебольничных пневмоний, 

а также необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью при появлении первых 

симптомов респираторных заболеваний. 

Информировать работников: 

- о клинических признаках коронавирусной инфекции 

COVID-19 (ОРВИ); 

- о действиях при выявлении признаков коронавирусной 

инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника и (или) 

членов его семьи в домашних условиях; 

- о действиях при выявлении признаков коронавирусной 

инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника на рабочем 

месте; 

- о мерах профилактики коронавирусной инфекции 

COVID-19 (ОРВИ), 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; 

- о нежелательности планирования проведения отпусков 

в странах и регионах РФ, неблагополучных по 

коронавирусной инфекции; 



- о правилах использования спецодежды и СИЗ, в т. ч. 

масок и перчаток; 

- о "горячих" телефонах для вызова врача и для 

получения необходимых консультаций; 

- об официальных информационных ресурсах (сайты 

Всемирной организации здравоохранения, органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, территориальных органов 

Роспотребнадзора); 

- об ответственности за распространение ложной 

информации. 

3 Утвердить план профилактических мероприятий 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 План профилактических мероприятий 

в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

в МОУ Талицкой  средней школе 

№ Наименование 

мероприятия  

Сроки 

реализации  

Ответственн

ые 

исполнители  

Примечан

ия  

1  Обеспечить 

запас: 

  СИЗ – маски и 

перчатки; 

  
дезинфицирую

щих средств; 

  кожных 

антисептиков 

31.08.2020 директор При 

наличии 

бюджетны

х средств 

2 Подготовить 

здание и 

помещения к 

работе 

 установить на 

входе в здание, в 

31.08.2020 директор При 

наличии 

бюджетны

х средств 
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пищеблок и в 

санузлах 

дозаторы с 

антисептиками 

для обработки 

рук 

 кожных 

антисептиков 

3 Вывесить рядом 

с дозаторами 

наклейку с 

инструкцией по 

использованию 

31.08.2020 завхоз  

4 Проверить 

эффективность 

работы 

вентиляционны

х систем, 

провести их 

ревизию и 

обеспечить 

очистку  

15.08.2020 завхоз  

5  провести 

генеральную 

уборку с 

применением 

дезинфицирую

щих средств, 

разведенных в 

концентрациях 

по вирусному 

режиму 

28.08.2020 Уборщик 

СПП 

 

6  Обеспечить 

социальное 

дистанцировани

е между 

рабочими 

местами 

ежедневно учителя  

7 Разместить на 

информационн

ых стендах 

памятки по 

До 

01.09.2020 

Зам. по УВР  



профилактике 

вирусных 

инфекций 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

8 5 Проводить 

усиленный 

фильтр 

учеников и 

работников 

 термометрия с 

помощью 

бесконтактных 

термометров; 

  опрос на 

наличие 

признаков 

инфекционных 

заболеваний 

ежедневно Дежурный 

учитель 

 

9 Проводить 

немедленную 

изоляцию 

больных 

учеников, 

работников 

направлять на 

ФАП 

По мере 

необходимос

ти 

Кл рук., 

дежурный 

администрат

ор 

 

1

0 

 Обработка рук 

кожными 

антисептиками 

при входе в 

здание школы и 

пищеблок, в 

санузлах 

ежедневно Уборщик 

СПП 

 

1

1 

Проводить 

уборку учебных 

кабинетов и 

помещений для 

работников с 

применением 

эффективных 

при вирусных 

инфекциях 

ежедневно Уборщик 

СПП 

 



дезинфицирую

щих средств 

1

2 

Проведение 

ежедневных 

пятиминуток 

здоровья 

ежедневно Кл. 

руководител

и 

 

1

3 

Размещение на 

школьном сайте 

в разделе 

«Здоровье» 

профилактическ

их буклетов 

«Это должен 

знать каждый» 

ежедневно Ответ. за 

сайт 

 

 


