
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОЗЬМОДЕМЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МОУ КОЗЬМОДЕМЬЯНОВСКАЯ СОШ) 

 

 
ПРИКАЗ 

 
 

30 марта 2020 год  № 68 

 
                       с.Козьмодемьяновка 

 
 

   

Об утверждении плана  неотложных мероприятий  по 

предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

 

 

 

В связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, в 

соответствии с протоколом заседания  Рабочей группы по организации деятельности МОУ 

Козьмодемьяновской СОШ в условиях  распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (далее – Рабочая группа) от 28.03.2020, протокол №1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить план  неотложных мероприятий  по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно приложению. 

2. Ответственным лицам приступить к его исполнению незамедлительно. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу от 30.03.2020 №68 

 

 

ПЛАН 

 

  неотложных мероприятий в МОУ Козьмодемьяновской СОШ  

  по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

№п/п Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Мероприятия, проводимые в служебных помещениях 

1.  Обеспечить работникам при входе в организацию возможность обработки 

рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками     

Данчина Т.В, 

Коренева Л.В. 

2.  Организовать ежедневную обработку помещений (с кратностью обработки 

каждые 2 часа) дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 

пользования и т.п. 

Коренева Л.В. 

3.  Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений, принять меры по обеспечению помещений, где может 
одновременно находиться какое-то число людей, оборудованием для 

обеззараживания воздуха 

Коренева Л.В. 

4.  Обеспечить при возможности более свободную рассадку в кабинетах (1-1,5 

метра между людьми) 
Бутенко Л.В. 

5.  Исключить использование в служебных помещениях систем 

кондиционирования и технических систем вентиляции 
Коренева Л.В. 

6.  Обеспечить наличие в зонах приема посетителей, в санузлах средств 

гигиены и дезинфекции с помощью дозаторов 

Данчина Т.В,  

Коренева Л.В. 

Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния 

7.  Изменить график работы с целью исключения массового скопления людей  Данчина Т.В. 

8.  Обеспечить измерение температуры сотрудников, обслуживающего 

персонала, посетителей  при входе в здание (при температуре 37,2 и выше 
работник отстраняется от работы и отправляется домой для вызова врача) с 

занесением данных в специальный журнал 

Медведева ЛюВ. 

9.  Обязать отстраненного работника вызвать врача и по итогам 
проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, 

в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о 

своем состоянии здоровья и местонахождении (в соответствии с приказом 

Минобрнауки Ао от 24.03.2020 № 303 «Об организации режима труда в 
министерстве образования и науки области в период сложной 

эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусной инфекцией») 

Данчина Т.В. 

10.  Организовать учет всех сотрудников с выявленными симптомами 

простудных заболеваний. 
Медведева Л.В. 

11.  Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому 
Данчина Т.В. 

12.  Ограничить посещение общеобразовательного учреждения.  

13.  
Организовать дистанционное обучение  в общеобразовательной 

организации 

Данчина Т.В., 
                                  

Бутенко Л.В. 

14.  Максимально сократить количество проводимых совещаний, иных деловых 
мероприятий. Работу рабочих групп и комиссий перевести в 

дистанционный  режим.  
Данчина Т.В. 

Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

15.  Обеспечить информирование участников образовательного процесса об 
особом режиме посещения, способах получения информации по 

Кочеткова Л.С. 



интересующим вопросам без посещения посредством  интернет-сервисов  

16.  Обеспечить размещение памяток, информации и новостей о мерах, 
применяемых организацией в связи с эпидемиологической обстановкой на 

входе в здание, стендах,  на сайте общеобразовательной организации 

Кочеткова Л.С. 

17.  Разместить на вахте место приема входящей корреспонденции, обеспечив 
уборку дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в час. 

Кочеткова Л.С. 
Коренева Л.В. 

Иные мероприятия 

18.  Организовать закупку средств профилактики: бесконтактные измерители 

температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, диспенсеры с 
дезинфицирующими средствами, маски, оборудование для 

обеззараживания и очистки воздуха 

Данчина Т.В, 
Коренева Л.В. 

19.  На регулярной основе рекомендовать сотрудникам самостоятельную 

закупку и регулярное использование дезинфицирующих препаратов и 
средств личной гигиены (памятки, объявления) 

Данчина Т.В, 

Коренева Л.В. 

20.  Обеспечить в организации наличие не менее,  чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты на случай выявления лиц с 
признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы) 

Данчина Т.В, 

Коренева Л.В. 

 

 


