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п/п
Наипrеноваlrttе предприятий Срок исполнеt{ия ответствеI{I{ые Резу.irьтат исполнен ия

Раздел l. оРГАнИЗ Е мЕроприятvtя
Провести иl{с,груктажи с обучающl{мися,

работни кам об rrlеобразо вател bllo й организаци и

по соблюдеl{ и IO эпидемиологи ческоЙ ситуаци и

flo l сентября 2020 гола flиректор
Мед персона_lt

Приказ по ОУ Jф016 -ТБ от
2з.Oз.20
Фиксирование в журнаJIе

ведсния

1

2 Обеспечивать Ilятидневный запас средств

индивидуальной защитьт( медицинские маски).

лезинфи шир),юlцих средств, кожных
антисепти ко в. установок для обеззараживания
воздуха.

На период
неблагополучия

Зам. директора по АХР
Медперсона:l

Приказ по ОУ Nsl8-ТБ от
07.04.20
План Санитарно-
проти воэп идемиологических
мероприятий по
предупреждению

распространения
короI{овирусной инфекшии в

образовательной
организации

IIаличие пятидневного
запаса средствами
и[l/lив й защиты

J Провелеt l l.tc I tec IIс llиф и ческой проф илактlл ки

сотрудl{иков I,1 воспитанников лекарствеI{tIымt{

препаратаN{и и I{етрадициоtIными средствами-

На перtлол
неблагополучия

Мед персоtlа,ч [1рrrказ по ОУ J\Ъl8-ТБ от
07.04.20
План Санитарно-
проти воэп идемиологи ческих
мероприятий по
предупреждению

распространения
короноt]ирусной инфекчии в

образовательной
организации

4 Зап рети,l,t, l ] ро вслсI I },Ie N{ilCC() BLIX. куJI bTypI I LIx-

сtIортивIlы\ l1 llругих мсроприятий
/\о особогtl
распоряжеI{ия

Зirпл дlлрек гоllll tllколы
по УВР
Педагог- изато

l1рriказ по УО Лс l5-'ГБ от
l6.0з.20

_) ЗагIрстиlь выезд восIlи1,11Illlиков за предс-цы

lIlколы-t,l Ill,e аl,а.

flo особого
I]() ия

Зам лиректсll)а rцколы
по УВР

11риказ по УО З 0-Ofl от
24.0з.20



Педагог- о изато
Приказ по УО Jф l5-ТБ от
16.0з.20

Щиректор
наJIм

{о особого
ия

6, I le доllускать I]()ссtцеt{ие учреждения лицами,

не связанными с сго ьностьк)
Приказ llo УО JФ 17-ТБ от
l7.03.20, Jф l8-ТБ от
07.04.2020 Приказ по ОУ
N9l8-ТБ от 07.04.20
План Санитарно-
проти воэп Llдем иологических
мероприятий по
предупрежлению
распространения
короновирусной инфекции в

образовательной
организации

МедперсоналЩо особого
распоряжения

7 Оргаtлизовать проведение <<Фильтра)

со,грудников:
- входить на работу через медблок:
- снимать верхнюю одежду и уличную обувь в

коN,{нате тех персоI{аJIа;

- дезинфекция верхней одежды и обуви с

использованием облучателя-рецир кулятора;
- мытьё рук с мылом не менее 20 секунд;

- обработка рук кожным антисептиком;
- измерение температуры тела с занесением в

журнаJI;
- при круглосуl,оlIIlом lrахождении сотрудника
(сторож-вахтер, N{едицинская сестра)
измереt{ие температурьl2 раза в сутки: угро и
вечер;
- вьцача сотрудI{икам одноразовых масок из

чёта l маска tta З часа.
Приказ по ОУ JtlЪl8-ТБ от
07.04.20
План Санитарt{о-
п роl,и воэtl идемиологически х

мероприятий по
предупреждению
распространения
короlIовирусной инфекции в

образовательной
гаIIизации

Медперсоltа_гIffo особого
распоряжеtIия

8 Отс,l,ранение о,г работы лиц с призIIаками

респираторной иrtdlекции ( прI{ температуре

З7.1 и выше paбo,t,ttttK отстраняется от работы и

отправляется ломой для вызова врача)

Приказ rio ОУ Nрl8-ТБ от
07.04.20
Плаll Cattl{TapIlo-
п ро1 Lt воэп идем иологI,t tIеских

мероприятий по
предупреждениtо

анеl{ия

Медперсона"it.Г{о особого
распоряжеIlия

9 обязат ь oTcTlэal tё rt riого работ}{ и ка вызвать

врача tl lio L11,0гttпл проинфорN,tировать своего

лllрекl,ора о рсз),_1Lтатах. в дlutьllсйшепл
eкclllteвllo и tl dlclpb,l и ро t]al,b о с воём здоровье.



короновирусной инфекции в

образовательной
ганизации

10 Органи:lовать утренtrий l,r вечерний осмогр
воспитанников:
( измерение температуры тела с занесением в

журна_гr)

Що особого
расlIоряжения

Медперсона,r Журнал с данными

1l. Утверлить график уборки помешений
образовательной организации,
предусматри вающего у величение
периодичности влажных уборок в учебных
аудиториях.

Що 15 августа 2020 Щиректор
Зам.директора по АХР
Уборщики служебных
помещений

Приказ по ОУ Лsl8-ТБ от
07.04.20
План Санитарно-
п ротивоэпидемиологических
мероприятий по
предупреждению

распростраtIеlIия
короновирусной инфекции в

образовательной
гани и

12. Проведеttие влажной уборки с применеI{ием

дезинфицирующих средств с обработкой всех

коIIтакт,l{ых поверхlrосr,ей .

На период
неблагополучия
ежедневItо кажлые 2ч

Уборщики служебных
помещеttий

Приказ по ОУ Nsl8-ТБ от
07.04.20
Плаtt Санитарно-
Il роти воэI,I tlлеN{ иологических
мероприя,гий по
предупреждсI{t{ю

распростра[tения
короновирусной инфекциlл в

образовательной
организации

lз. Сог,цасовать поря.l1()к lr граt|lик проI]едеl{ия

дtrс пансери заци и в()сп итан lt и ков I,1 N{едосмотра

лников

/{о l5 июня 2020 Медперсоtlал ГIриказ по ОУ N9 85-ОД

l4 Прtlвс7lение обеззlt1-1zt)tiивания воз.llуха t]

ПOi\{ellletI ИЯх с ИсIIо-jI l>ЗоВаI{ие]\,1

ул ь граф иоJlсто вых бак,герлI цидн ых облучателей
закрытого типа

I Ia rrсриоjI
ltсблагопоjIуtIия

l Iриказ по ОУ Nрl8-ТБ о,г

07.04.20
План Саtlитарно-
п poTI{ воэl l идеN{rlологически х

мероприятиti по
предупре)кдснию

Медltерсонал



распространения
короновирусной инфекции в

образовательной
изаllии

Приказ по УО Ns 17-ТБ о,г

l7.03.20
Медперсона_lt
воспитатели

На lrериод
15 Соб.lt кlдеlt ие режl,t N,t а II ро t]етри ван }l я

В процессе, ждем поставку[иректор
Зам. директора по АХР

Що l5 августа 2020
16 Предоставить информацию в

образования и молодежной политики
Свердловской области о выполнении

мероприятий по постановке и установке
санитарt{о-гигиенического оборулования в

Миtlистерство

об вательной ганизации
Функционирование
изолятора

Медперсона,ч[о l5 июня 2020Организовать места для изоляции

обучаrощихся и работt{иков с признаками

ресrII{раторных заболеваний до приезда

Ьр".uдо' скороЙ мсJtициtiсКой помощи (дети и

ноеUlаются

17

I{а_гtичие кIlпяченной воды в

чайниках, ведение журнала

учета питьевого режима

fiиректор
Зам. директора по АХРЩо l5 иrоля 2020Обеспечить питьсвой режим , в том числе через

установки с дозированным розливом
воды(куллеры. поNlпы. питьевые фонтаны ), а

также достаточI{ое количества одноразовой

посуды и провслеtlие обработки куллеров и

вдо

18

Ме/tперсона_гt
Сотрулники АХЧ
работники пищеблока

l раз в l{еделк)19 Проведение уборки всех
при]\'{еI{еl{ием N{otoш(Llx и

помеtt{еttий с

дезиltфичирующих
средств и очистк1,1 веII,гиляциоIIIIых решеток

ьнаяге обеспеченыfiо 15 аrзгус,l,а 2020Организовать ,]ак)/пку оборуловаI{ия в целях

oбeclte.tetttl я эl I I{ jlcN1 tr ческо й безопасности

Обу.1 з,a,, *" хся : бсс ко нтактн ые TepN,{oMeTp ы,

лозаторы с аI{т}{сеIIтиt{еским средством,

с-гационарные (18rп,г) и tIереносные (2шт)

ItИ IlI

20

Приказ гrо УО Nlr 17 -ТБ от,

0з.04.2020
!llpeKTop
Зам. директора lrо АХР

Щиректор
Бухг:tлтерия

fio l5 июня 2020
2| Yc-t,alto вить cal I l,t,I apI Iо-ги гIlеI{ }{ LtecKoc

оборуловаtILlс I],].rlalIl,tLt образоваrе;lьной

оргаI{изаllии: "rl(),JaTopln с N{ылом и кожным

антисептикоN,l



22. Обеспечl.tть IIаJIичие в саtlllтарных узлах для
детей и сотрудников мыла и кожных
антисептиков для обработки рук.

Пос,I tlяttttо Зам.дирек,гора по АХР [Iриказ по УО N! l7 -ТБ от
0з.04.2020

!э Организовагь работу с(),грч/tIlиков пиtltебзtока с
ис пол ьзо ван и eN{ средсl- l] l{ нди видуал ь н о t",t

защиты органов дыханlrя(одноразовых масок
или многоразовых пласок)- а также перчаток.

Смена масок l раз в З
часа

Медперсоttа.;t Прикzв по УО Nl] l7 -ТБ от
0j.04.2020

21. Проведение плойки посу;tы в моечrrой MaпItlHe

при температуре не ниже 65ОС в течение 90
мин
Проведенлtе мойки посуды ручным способом -
трёхсекционные ванны для столовой посуды,
двухсекционные- для стеклянной посуды и

столовых приборов в соотl]ествии с
инструкulлей.

На перио:t
неблагополучия

Мойщица посуды Приказ по ОУ Nsl8-ТБ от
07.04.20
IIлаlr Санитарно-
Il pOTl.{ воэп идем иологических
мероприятий по
IIредупреждению

распространения
короtIовирусrrой инфекции в

образовательной
организации

z5 За каждым классоN{ закрепl.{ть отдельный

учебный кабинет, за исключеt{ием занятий ,

требt,ющих специальltого оборудоваI{ ия.

flo l4.07.2020 Зам. по YI]P lIриказ Ns 79-ОД от
22.07.2020

26 Организация обучения педагогических

работников образовательных организациЙ
в условиях распространения новой
короI{авирусной инфекции

ffo l5 августа Зам. по УВР Свсления о прохождении
K)rpco в (сертlлф ll каты,

удос,говеренl.{я

27 Проведеttие N{ониториI{ га количества
педагогических, рtкоt}о.,IIяlltих работников и

сотрудн1.1 ков образовательной оргаI{изаци и

старше 65 :leT

flo l5 aвI,ycl,a Сгlецишlист Ilo кадраN{ И rldlорплаuиоI{ная справка

28 Провс.,1е tt 1.Ie и tlcтpyK,t,tl Bll LIx со всш{аlt l t li с
члена\{ и allN,l и н истра l lи и и меди цинс KI,I N{ и

рабоttllлкапли ОУ по I]oIIpocaM провсjlеtlия
сан и l,apI Io- эII идеN,l ll (),l()l,!,l tlccKIl х плеро tl риятий
прl.i Ilоllготовкс к I{olJ()I\ly учебrrому l-ttлу и

оргril { Ilзаllи и рабоr,ы в l IlTaT,I;oM режI{ ;\te

I IpoтoKort1,1 совеlllаttий!о 15 августа

Раз:tе.rl 2. ПРО'Гt{В():)IlllДt NitИIlЕСКИЕ N'IЕРОIlРl4ЯТИrl ПРИ ПОДОЗРЕНИИ
нА к()ронАвиру(]ll ую инФЕкц1,1 ю

Щирекrюр ОУ



1 В случае выявления подозрсtlия на ухудшеlr1,1е
самочувсl-tsия или симптомов заболевания.
воспитанника t{емедленно п()местить в

изолятор

На периол
неблагопоJlучия

Медrtерсонал Приказ по ОУ Nlrl8-ТБ от
07.04.20
План Санитарно-
п pOTt{ воэlI идем иолоI-и ческих
мероI]риятий по
предупреждению

распространения
короl{овLIрусной иltфекции в

образовательной
оргаI{изации

2 Вызов бригады скорой медицl{нской помощи На период
неблагополучия

Медперсонал Приказ по ОУ J\Ъl8-ТБ от
07.04.20
План Санитарно-
п pol,tl во]п I.{дем иоло ги ческих
N{ероприятий по
предупреждению

распространения
короновирусной инс|lекции в

образовательной
оргаt{изации

J О ператl,t Bl toe и tt (lорпл и ро l]alr ие Асбесто вс ки й

отдеJI УIrрав_пеlrия РосItоr-ребltалзора по
телефоrlу +7(343б5)2-48- l 6

На периол
неблагопоJlучия
В течение 2ч

Медперсоttал Приказ lrо ОУ Nll8-ТБ от
07.04.20
План Санитарtlо-
п poTlt воэI-1 идеN{ иологи ческих
N{ероприятий по
прелупрежденик)

распространен1.1я
короIiовирусtrоi"l lt lttРекцtли в

образовательноI"{
()рI,анизации

_1 Оргаll и зоtзаl,ь активное I]ыявJIение

восIIитаlIItttков с подозрсIttlеNt l-ia

короIlаlзll русIlую иlttРекttи to

Медперсоtlал ГIриказ по ОУ ЛЬl8-'ГБ от
07.04.20
lIлан СанитарlIо-
l l роти воэп t-lдеlv иоло I-и ческих
г\lероприятий rlсr

предупреждеI{l{ю

расllростраIlеtl}{я

На перlrод
неб.пагогtолчtII{я



короllовlrрусной инфекци1,I в

образова,гельной
организаL(ии

5 ()бес ttечить п роr}cjl.el{ l-{е заклк)(t и,t е.;t ьной
лезинфекции в ОУ

I{a периол
неблагополучl.rя

Мелперсона-лl Приказ Iro ОУ Nрl8-ТБ от
07.04.20
План Санитарно-
проти воэп илем иологических
мероприятий по
предупреждению
распространения
короновI,1русной инфекции в

образовательной
организации Приказ по ОУ
Nаl8-ТБ от 07.04.20
План Санитарно-
проти воэI1 идем иологи ческих
мероприятий по
предупреждению

распространения
короновирусной инфекции в

образовательной
орга}IизаI[ии

6. Вволить пласоч tl ы й реж и Iu lt /tези лttDекцион t{ ые
Ntсроприятия по рсжиN{у Bl,rpycIroli инфекчии

[{а периол
llеблагополуч}lя

Медперсона_lt Приказ по ОУ Jфl8-ТБ от
07.04.20
План Санитарно-
проти воэп идем иоло гических
мероприятий по
пре/lупреждению

распростраrIения
короllовирусной ин(lекции в

образсlвате.ltьной
оргаIIизациt.i

а,r7,r-tа/-/Ц-r,а а С)


