Утверждаю
Директор МБОУ МО Динской район
СОШ №34 имени А.И. Покрышкина
_________________ И.Б. Захаров
13.08.2020г..

План профилактических мероприятий
в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции
в МБОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина
Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

До
25.08.2020г.

Батаева Е.Н.

Организационные мероприятия
Заключить контракты на приобретение:
- рециркуляторов
- СИЗ- перчатки медицинский (латексные),
хозяйственные
- дезинфицирующие средства
- бесконтактных термометров
- антисептических средств
- дезинфицирующих средств для уборки помещений и
обработки поверхностей
Подготовить территорию и помещения школы к работе:
- провести дезинфекционные мероприятия
- установить на входе в здание, пищеблокдозаторы с
дезифицирующими средствами для обработки рук,
инструкции по обработке рук
Обеспечить питьевой режим
Организовать в медицинском кабинете месть для
изоляции учеников с признаками вирусных заболеваний
до прихода родителей или приезда бригады скорой
помощи
Проверить эффективность работы вентиляционных
систем.
Установить в сотовой, кабинетах мобильные
бактерицидные установки
Провести генеральную уборку всех помещений с
использованием дезинфицирующих средств
Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия
Проводить усиленный фильтр учеников и сотрудников
перед началом учебных занятий

Ежедневно
утром

Проводить немедленную изоляцию больных учеников и
работников, с последующим направлением в
медицинское учреждение
Проводить немедленную уборку медицинского кабинета
с использованием дезинфицирующих средств после
того, ка больного ребенка заберут родители или
представители медучреждения
Проводить обработку рук кожными антисептиками при
входе в здание школы, столовую, после туалетов
Обеззараживать воздух в учебных и административных
помещениях, столовой с помощью ректификаторов
Проветривать помещения школы
Обеспечивать наличие антисептика в дозаторах
Обеспечивать наличие мыла в туалетах, около столовой
Контролировать порядок обработки посуды

По
Медработник,
необходимости дежурный
администратор
По
медработник
необходимости
ежедневно
По графику
Ежедневно
каждые 2 часа
ежедневно

Ученики и
работники
Учителя,
техперсонал
Учителя,
техперсонал
Батаева Е.Н.

Мероприятия по безопасности учащихся в ходе учебно-воспитательной деятельности
Закрепить за каждым классом отдельный кабинет.
Исключение - уроки информатики и практические
занятия по физике и химии
Составить расписание уроков, перемен с целью
минимизации контакта обучающихся (в том числе
сокращения их количества во время термометрии,
приема пищи в столовой)
Уроки физической культуры проводить на улице
Отменить массовые и спортивные мероприятия
Проводить семинары, родительские собрания и иные
мероприятия в дистанционной форме
Ограничить допуск посетителей в здание

27.08.2020г.

Ивченко Н.В.

Постоянно,
при хорошей
погоде
Постоянно до
особого
указания
Постоянно до
особого
указания
Постоянно до
особого
указания

Учителя
физической
культуры
Пастухова
В.В.

Через 3 дня
после
оглашения
распоряжения
учредителя

Директор,
заместители
директора

Директор,
заместители
директора
Рязанов И.В.

Мероприятия при ухудшении санитарной обстановки
Перевод на дистанционное обучение учащихся,
дистанционную работу педагогических работников
Организовать дежурные классы для учеников 1-4
классов

