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Приказ№ 17-од от 19.03.2020 года 

ПЛАН МКОУ ООШ № 14 

по организационным санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Исполнители 

1. Утверждение состава рабочей группы по противодействию 

коронавирусной инфекции  

До 20.03.2020 Администрация МКОУ 

ООШ № 14 

2. Проведение заседаний рабочей группы по противодействию 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV  

По отдельному 

графику 

Администрация МКОУ 

ООШ № 14 

3. Усилить меры по профилактике коронавирусной инфекции 

(проведение дезинфекции и проветривания помещений,  

использование медицинских масок и антибактериальных салфеток 

сотрудниками и т.д.) на территории образовательного учреждения 

На время режима 

повышенной 

готовности 

Завхоз, Гришина А.Х. 

Медсестра, Губаненко Н.И. 

4. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса дезинфекционных 

средств и средств индивидуальной защиты 

На время режима 

повышенной 

готовности 

Завхоз, Гришина А.Х. 

5. Провести  процедуру закупки необходимых дезинфицирующих 

средств, препаратов и техники  

до 20.03.2020г. Директор, Крупина Е.И. 

 

6 Запретить на территории образовательного учреждения  проведение 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, выставочных, 

спортивных и иных мероприятий с пребыванием граждан в 

количестве более 50 человек. 

На время режима 

повышенной 

готовности 

Директор, Крупина Е.И. 

Зам.директора по УВР, 

Игнатова А.А. 

 

7 Провести работу в общеобразовательном учреждении по вопросу 

ограничения выезда детей за пределы Ставропольского края  в 

каникулярное время 

до 23.03.2020г. Зам.директора по УВР, 

Игнатова А.А. 

классные руководители 1-9 

классов 



8 Обеспечить информирование сотрудников, родителей и учащихся 

об организации профилактических мероприятий, в том числе мерах 

личной профилактики 

На время режима 

повышенной 

готовности 

 Зам.директора по УВР, 

Игнатова А.А. 

Классные руководители 1-9 

классов 

Медсестра, Губаненко Н.И. 

9 Обеспечить принятие в установленном порядке решений о 

возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися 

по решению их родителей или иных законных представителей 

До 20.03.2020г. Директор, Крупина Е.И. 

Зам.директора по УВР, 

Игнатова А.А. 

 

10 Организовать режим труда работников, отвечающий требованиям 

защиты от угрозы завоза и распространения коронавирусной 

инфекции и предусматривающий в том числе: 

обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, 

оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня; 

использование в помещениях оборудования по 

обеззараживанию воздуха; 

наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для 

уборки помещений и обработки рук сотрудников; 

ограничение зарубежных командировок и командировок в 

субъекты Российской Федерации, на территории которых 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции; 

На время режима 

повышенной 

готовности 

Председатель ПК, Валуева 

А.Ф. 

Директор, Крупина Е.И. 

Завхоз, Гришина А.Х. 

Медсестра, Губаненко Н.И. 

11 Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих 

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 

лиц с повышенной температурой; 

Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 

Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 

работников из числа граждан, в отношении которых приняты 

постановления санитарных врачей об изоляции 

На время режима 

повышенной 

готовности 

Директор, Крупина Е.И. 

Медсестра, Губаненко Н.И. 

 


