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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по обеспечению безопасности образовательного процесса в период действия режима 

повышенной готовности в условиях сохранения риска распространения COVID-19 

 

№ мероприятия срок ответственный 

1.Санитарно-просветительская работа 

1.1 Провести совещание с работниками 

МОУ по предупреждению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) Приказ 

Министерства здравоохранения ДНР 

«Об утверждении санитарно- 

противоэпидемистических норм и 

правил по предупреждению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)”от 14 апреля 

2020г. 

31.08.2021 Администрация 

МОУ, медицинский 

работник 

1.2 Оформить информационные стенды по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, вирусных заболеваний,  

представление информации на сайте 

школы 

Сентябрь Ответственный за 

сайт школы 

медицинский 

работник 

1.3 Регулярно проводить  информационно-

разъяснительную работу с 

педколлективом и младшим 

обслуживающим персоналом МОУ по 

вопросам профилактики 

коронавирусной инфекции, вирусных 

заболеваний 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Администрация 

МОУ, медицинский 

работник 

1.4 Обеспечить постоянное 

информирование о мерах по 

предупреждению инфекционных 

заболеваний, коронавирусной инфекции 

: 

-учащихся в ходе классных часов и 

иных внеклассных мероприятиях; 

-родителей в ходе родительских 

собраний, лекториев медицинских 

работников. 

Постоянно  Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

2. Санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия 

2.1 Обеспечить прохождение медицинского 

осмотра. Не допускать на рабочие места 

работников с признаками заболеваний, с 

несвоевременным прохождением 

Август 

 

Постоянно 

Администрация 

МОУ, медицинский 

работник 



обязательных профилактических 

медицинских осмотров 

2.2 Усиление контроля за состоянием 

здоровья детей и сотрудников. 

Исключить возможность выхода на 

работу или посещение МОУ 

сотрудников и детей с признаками 

заболевания гриппом. 

На период 

эпидемии  

Администрация 

МОУ, медицинский 

работник, классные 

руководители 

2.3 Организовать проведение обязательного 

замера температуры тела работникам 

организации, результаты фиксировать в 

температурном листе до начала работы 

при входе в здание 

На период 

эпидемии 

Медицинский 

работник 

2.4 Осуществление контроля в течении дня 

за состоянием здоровья учащихся и 

информирование медицинского 

работника, руководителя МОУ о детях с 

подозрением на вирусное заболевание. 

Постоянно Классные 

руководители 

Педагоги 

2.5 Соблюдение температурного режима в 

помещениях, проводить, 

систематическую, влажную уборку с 

применением дезинфицирующих 

средств, проветривание учебных 

кабинетов во время перемены и 

коридоров во время уроков. 

Ежедневно Зам.директора по 

хоз.части , педагоги, 

технический 

персонал 

2.6 Закрепить за каждым классом 

постоянные классные помещения, в 

которых будут проходить занятия по 

всем предметам, за исключением 

занятий, требующих специального 

оборудования (физическая культура, 

изобразительное искусство, музыка, 

технология, физика, химия, биология, 

информатика). 

 

Постоянно Администрация 

МОУ, педагоги 

2.7 Обеспечиваеть соблюдение 

притивоэпидемических мероприятий: 

– текущая дезинфекция химическими 

дезинфицирующими средствами 

(посуды, поверхностей и др) 

– соблюдение масочного режима, 

– гигиеническая обработка рук, 

– проветривание помещений. 

  

На период подъема 

заболеваемости   

Администрация 

МОУ, медицинский 

работник, педагоги, 

Зам.директора по 

хоз.части, 

технический 

персонал. 

2.8 Обратить внимание родителей 

(законных представителей), что прием 

детей в образовательные организации 

осуществляется только при наличии 

справки о прохождении обязательного 

профилактического медицинского 

осмотра 

Постоянно Медицинский 

работник, классные 

руководители 



 2.9  Проводить беседы с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся о необходимости 

обязательно ежедневно утром 

проводить измерения температуры тела 

у ребенка дома; при температуре 37,2˚С 

и выше необходимо обязательно 

обратиться за медицинской помощью в 

учреждение здравоохранения по месту 

жительства; по факту обращения за 

медицинской помощью нужно 

проинформировать руководителей 

образовательной организации; об 

обеспечении ребенка полноценным 

завтраком,индивидуальными влажными 

салфетками, питьевой водой 

промышленного розлива в упаковке 

производителя, объемом не более 0,5л 

или кипяченой водой для 

индивидуального питьевого режима; 

обучающимся ношение масок на уроках 

не обязательно. 

 

 Постоянно  Классные 

руководители 

2.10 Не допускать посещение 

обучающимися учебных занятий в 

случае пропуска в течение одного и 

более дней без наличия медицинской 

справки из учреждения 

здравоохранения по месту проживания с 

указанием возможности посещения 

школы. 

 

Постоянно Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

 


