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План профилактических мероприятий
 в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID-19)

 в ЧОУ «Барнаульская классическая школа»

Наименование мероприятия
Сроки

реализации
Ответственные

исполнители

Организационные мероприятия

Обеспечить социальное дистанцирование 
между рабочими местами, обеспечить 
установку разделительных полос между 
ними 

до 31.08.2020
Зам.директора по 
УВР

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

Еженедельно Директор

Обеспечить запасы:

 СИЗ – маски и перчатки;
 дезинфицирующих средств;

 кожных антисептиков

По мере 
необходимости

Зам.директора по 
АХР

Подготовить здание и помещения к работе:

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

До 31.08.2020 Зам.директора по 
АХР



использованию

 проверить эффективность работы 
вентиляционных систем, провести 
обследование технического 
состояния вентиляции

До 03.08.2020

 установить в учебных кабинетах 
бактерицидные лампы

До 31.08.2020

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

Перед началом 
функционирования
Организации

 обеспечить наличие бесконтактных
термометров

До 31.08.2020

Разместить на информационных стендах 
памятки по профилактике вирусных 
инфекций

31.08.2020
Зам.директора по 
УВР

Санитарно-противоэпидемические мероприятия

Обработка рук кожными антисептиками при
входе в здание школы, в санузлах и в 
туалетных комнатах, в помещениях для 
приема пищи

Ежедневно
Обучающиеся, 
родители и 
работники

Проводить усиленный фильтр 
воспитанников и работников:

 термометрия с помощью 
бесконтактных термометров;

Ежедневно утром Зам.директора по 
УВР



 опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний

Проводить немедленную изоляцию больных
воспитанников, работников направлять в 
медучреждение

По необходимости Медсестра

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

Ежедневно
Технический 
персонал

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

Не реже одного 
раза в неделю

Технический 
персонал

Проветривать учебные кабинеты (в  
отсутствии обучающихся), рекреации, 
коридоры 

В соответствии с 
графиком учебных
и дополнительных 
занятий

Технический 
персонал

Проверять наличие антисептика в дозаторах Ежедневно
Зам.директора по 
УВР

Следить за порядком обработки кулеров Ежедневно
Зам.директора по 
УВР

Обеззараживать  воздух с использованием 
оборудования по обеззараживанию воздуха 

Регулярно
Технический 
персонал

Мероприятия по безопасности обучающихся
в ходе образовательной  деятельности

Закрепить за каждым классом  учебный 
кабинет, в котором дети обучаются по все 
предметам

В течение 
действия 
ограничительных 

Зам.директора по 
УВР



мероприятий

Исключить из планов работы выездные 
мероприятия и занятия с приглашенными 
лицами

В течение 
действия 
ограничительных 
мероприятий

Зам.директора по 
УВР

Не проводить  массовые мероприятия 

В течение 
действия 
ограничительных 
мероприятий

Зам.директора по 
УВР

Составить расписание уроков, перемен с 
целью минимизации контактов 
обучающихся

В течение 
действия 
ограничительных 
мероприятий

Зам.директора по 
УВР

Проводить занятия по физической культуре 
на открытом воздухе (по мере возможности)

В течение 
действия 
ограничительных 
мероприятий

Зам.директора по 
УВР

Проводить визуальный осмотр 
обучающихся в течение дня на выявление 
лиц с признаками инфекционных 
заболеваний

В течение 
действия 
ограничительных 
мероприятий

Зам.директора по 
УВР

Уведомлять (любым доступным способом) 
в течение 2 часов с момента выявления лиц 
с признаками инфекционных заболеваний 
территориальный орган, уполномоченного 
осуществлять федеральный 
государственный санитарно-
эпидемиологический надзор

В течение 
действия 
ограничительных 
мероприятий

Зам.директора по 
УВР

Проводить беседы с обучающимися по 
основам личной гигиены, обеспечению 
здоровья

В течение 
действия 
ограничительных 

Зам.директора по 
УВР



мероприятий

Не объединять обучающихся из разных 
классов в одну группу

В течение 
действия 
ограничительных 
мероприятий

Зам.директора по 
УВР
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