
(У-Гi]ЕРЖДАIО)

/{ирек,rор МБОУ CIII Л'9 1l

п,
у?]!:!_:: "'t__ В.А. I]охмиIIова

<<З0>> авгус,га 2020г.

IIJIAI{
мероприяr,lrй rro профrl.пактике распространения корOнавирусttой инфекции

л!

п/п
НаипIенование мероllриятий

Срок

исполнения

оr,ветственный

за исполнение
1 Разработаr,ь графики проведения уборки

поN{ещеIIи й, гtрове,гри ваtIия, использова}Iия
рецирку.пяторов

Що
з l .08.2020

Б,члаrrова Н.Б

2 Обеспечить при вхоле в ОУ - возмож}{ость
обработки р}/к кожными антисептиками

IIОСТОЯНI]О Бч_rlанова Н.Б,

_) Обесгtечить контролL теN,Iпературы тела
сотр.члников и обучак)щихся при входе в ОУ,
и в течение рабочего дня (rro показаниям)

посl,оянtIо f,[ежурный
администрато,р

4 Обеспечить коtlтроль соблюдения
саN{оизо.пяtIии работников IIа .1ому на срок 14

дней ttplt возI]раще}Iии их из стран, гlIе
зарегисl,рированы сjIучаи короI{авирусной
инфекцrtи

IIОС,ГОЯННО Администрация

5 Обеспе.тить информирование участников
образовitтеJIы{ого процесса о необходимости
соблюдения правил .llичной и общественной
гигиены: режиN,lа регуJIярного мытья рук с
IчIылом или обработки кожнымлI
антисеп,гикаNIи - в течение Bcel-o рабочего дня,
после каждого посещения туаJIета

постоянно Администрация,
классные

руководитеJи

6 Обеспечить качес,гвенIrую уборку помещений
с применениеN4 дезинфицирующих средств.
Уделить особое в}Iимание jlезинфекции
дверных ручек, вык.iIючателей, пору,чней,
периJI, контактных поверхностеli (столов и
ст},льев рабоr,ttиков орг. техники), п,тест

общего llользования (коплнаты приема пищи,
отдыха, туа-rIетIIых KON,IHaT, комFIаты и
обору,лования лJIя заItятия спортом и т.п.), во
всех по\,IеIцеIIиях - по граtЬику

постоянно Бу"панова Н.Б.

7 Обеспечить наJIичие в организации не \,{енее

чеN{ пя,глlд}lевного заIIаса лезинфицI{рующих
средств лля уборки помещений и обработки
рук сотрудников и обччаюtцихся, средств
индивидуаIIьной защиты органов лLIхаI{ия на
случай Rыявления -циц с признакамлI
инфекцrtонного заболевания (маски)

постоянно Буланова I{.Б.



8 Обеспечить регулярIIое проветриваI{ие

рабочих помещений по графику
постоянно Буланова Н.Б.,

педагоги
9 Запетить проведение N,Iассовых N{ероприятиях !о

31.1z.2020
Администрация

10 Пр" постчплении запроса из
территориаiIьных органов Федершьrrой
слу,тtбы по надзорy в сфере заIциты прав
потребителей и б;IагогIолучия человека
незамедJIительно представлять инфlормацию о
всех контактах заболевшегtэ tlовой
коронавирусной инфекцлrей (COVID-l9) в
связи с исполнением им трудовых функuий,
обеспечить I]роведение дезинфекции
помещений. l,де находился заболевший.

постоянно Буланова Н.Б.

()тветственныii за организацию мероприя,гий

распространения коронавирусной инфекц.ии Н.Б. Буланова


