
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Зареченская средняя общеобразовательная школа

Вагайского района Тюменской

АЮ:

Н.А.

План профилактических мероприя
в условиях сохранения риска коронавируснои инфекции

: (COVID-19)
в МАОУ Зареченская СОШ
на 2021-2022 учебный год

Наименование мероприятия
Сроки

реализации
Ответственные

исполнители

Организационные мероприятия

Обеспечить вход в здание школы по
разным входам для обучающихся
разных классов и сотрудников,
социальное дистанцирование
обучающихся и персонала.

Проводить разъяснительную и
просветительскую работу по вопросам
гигиены и профилактики вирусных
инфекций с обучающимися и родителями

работниками

Обеспечить запас:

• СИЗ - маски и перчатки;
• дезинфицирующих средств;
• кожных антисептиков

Установить на входе в здание и в
санузлах дозаторы с
антисептиками для обработки
рук. Вывесить рядом с
дозаторами наклейку с
инструкцией по использованию

• проверить эффективность работы
вентиляционных систем,
провести их ревизию и
обеспечить очистку или замену
воздушных фильтров и
фильтрующих элементов

до конца 2021 г.

Еженедельно

В течение
сентября-
декабря

до 01 .09.2020

до 01 .09.2020

Заведующий
хозяйством
Шахматова. О.Н.

Классные
руководители

Медсестра
Михайлова. Р. Т.

Главный
бухгалтер,
заместитель
директора по
АХЧ

Заведующий
хозяйством
Шахматова. О.Н. .



• установить в помещениях
бактерицидные установки

• обеспечить работу
рециркуляторов

провести генеральную уборку с
применением дезинфицирующих
средств, разведенных в
концентрациях по вирусному
режиму

27-31.08.2021

Разместить на информационных стендах
памятки по профилактике вирусных
инфекций

31.08.2021
Заместитель
директора по ВР
Мухина.Ю.Н.

Санитарно-противоэпидемические мероприятия

Обработка рук кожными антисептиками
при входе в здание школы, в санузлах Ежедневно

Обучаюшиеся,

родители и
работники

Проводить усиленный фильтр
обучающихся, работников, посетителей

• термометрия с помощью
бесконтактных термометров;

• опрос на наличие признаков
инфекционных заболеваний

Ежедневно

Ответственные
лица,
назначенные по
приказу

Проводить немедленную изоляцию
больных обучающихся, работников
направлять в медучреждение

По
необходимости

Медсестра
Михайлова.Р.Т.

Проводить уборку помещений школы с
применением эффективных при вирусных
инфекциях дезинфицирующих средств

Ежедневно
Технический
персонал

Проветривать учебные классы и иные
помещения в соответствии с графиком

Ежедневно
каждые 2 часа

Учителя-
предметники

Технический
персонал

Проверять наличие антисептика в
дозаторах

Ежедневно
Заведующий
хозяйством
Шахматова.О.Н.

Выдавать работникам пищеблока запас
масок и перчаток, при ухудшении
санитарной обстановки - всем
работникам

Еженедельно
по
понедельникам

Завхоз
Шахматова.О.Н.

Следить за порядком обработки посуды,
кулеров

Ежедневно Завхоз



Шахматова.О.Н.

Мероприятия по безопасности обучающихся

в ходе образовательно-воспитательной деятельности

Закрепить за каждым классом отдельное
учебное помещения, не допускать
скопления обучающихся.

Постоянно

Классные
руководители,
учителя-
предметники

Образовательный процесс осуществлять
по специально разработанному графику/
расписанию занятий

С 01.09.2021
Заместитель
директора по УВР
Бесчастных.А.Б.

Исключить из планов работы выездные
мероприятия и занятия с приглашенными
лицами

Постоянно
Заместитель
директора-по ВР
Мухина.Ю.Н.

Отменить массовые мероприятия -
концерты, праздники и т.д. Постоянно

Заместитель
директора по ВР
Мухи на. Ю.Н.

Не допускать во время перемен и
динамических пауз контактов между
обучающимися разных классов

Постоянно

Учителя-
предметники,
классные
руководители

Проводить занятия на открытом воздухе
при хорошей погоде Постоянно

Учителя-
предметники,

Юлтанова.Г.А.

Проводить витаминизацию третьих блюд Ежедневно Шахматова.О.Н.

Обучать учащихся основам личной
гигиены, обеспечению здоровья

Постоянно
Классные
руководители

После проведения учебных занятий в
спортивном зале, кабинетах
"повышенной опасности" проводить
влажную уборку и дезинфекцию.

Постоянно
Технический
персонал
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