УТВЕРЖДАЮ
Директор ___________ Ю. А. Семенов
приказ «___»______20____ г. № ___
План
профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
Цель: предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции среди
сотрудников и обучающихся общеобразовательной организации.
Основание:
1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №20 от
13.07.2020г «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом
сезоне и 2020-2021 годов.
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации №16 от 30.06.2020г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от № 02/8900-2020-24 от 08.05.2020г. «О направлении рекомендаций
по организации работы образовательных организаций».
№ п/п

1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

Мероприятия

Ответственный
исполнитель
1. Мероприятия по организации режима работы образовательной
организации в условиях новой коронавирусной инфекции
При входе в учреждение организован контроль за Медицинская сестра
состоянием здоровья (термометрия)
Не допускать к работе и занятиям сотрудников и Администрация
МБОУ
учащихся с признаками острого респираторного ДО «ДЮСШ»
заболевания (высокая температура тела, озноб,
головная боль, слабость, заложенность носа, кашель,
затрудненное дыхание, боли в мышцах,
конъюнктивит).
Обязать сотрудников, отстраненных от работы в связи Администрация
МБОУ
с наличием признаков острого респираторного ДО «ДЮСШ»
заболевания,
вызвать
врача,
по
итогам
проинформировать администрацию учреждения о
результатах посещения врача, в дальнейшем по
возможности ежедневно информировать работодателя
о состоянии здоровья и месте своего пребывания
Исключить проведение массовых мероприятий с Администрация
МБОУ
участием лиц из иных организаций.
ДО «ДЮСШ»
Сократить количество проводимых совещаний, Администрация
МБОУ
конференций,
семинаров
в
образовательной ДО «ДЮСШ»
организации.

1.6

1.7

1.8.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Провести инструктажи о необходимости усиления мер Администрация
МБОУ
профилактического характера,
ДО
«ДЮСШ»,
направленных
на
предотвращениезаноса
и медицинская
сестра,
распространения заболеваний инфекции в учреждении тренеры - преподаватели
Проводить просветительскую работу по
Администрация
МБОУ
правилам поведения в период распространения новой ДО
«ДЮСШ»,
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (гигиена рук, медицинская
сестра,
дистанционный этикет, здоровый образ жизни, тренеры - преподаватели
ограничения посещения мероприятий с массовым
скоплением людей, симптомы заболевания, тактика
поведения при наличии признаков заболевания,
ограничение контактов с лицами, вернувшимися из-за
границы)
Ограничить доступ третьих лиц в образовательную Администрация
МБОУ
организацию, доступ осуществляется только по ДО «ДЮСШ», тренеры предварительному согласованию или записи.
преподаватели
2. Санитарно-противоэпидемические мероприятия
Обеспечить наличие средств дезинфекции рук на Администрация
МБОУ
входе в организацию
ДО
«ДЮСШ»,
медицинская сестра
Обеспечить проведение эффективных
Администрация
МБОУ
дезинфекционных мероприятий, увеличить
ДО
«ДЮСШ»,
кратность проведения влажной уборки с
медицинская сестра
применением дезинфицирующих средств.
Проводить ежедневную обработку с
Администрация
МБОУ
использованием дезинфицирующих средств
ДО
«ДЮСШ»,
медицинская сестра
Обеспечить постоянное функционирование мест Администрация
МБОУ
гигиены рук с использованием гигиенических средств. ДО
«ДЮСШ»,
У каждого умывальника должно быть мыло, либо медицинская сестра
средство для дезинфекции рук, одноразовые полотенца
Увеличить кратность режимов проветривания и
Администрация
МБОУ
дезинфекции воздушной рециркуляторами
ДО
«ДЮСШ»,
воздуха
медицинская сестра

