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П Р И К А З

Об утверждении Плана профилактических мероприятий 
в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик на I полугодие

2020-2021 учебного года

В соответствии с Постановлением от 30 июня 2020г. №16 «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)», постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 
от 13.07.2020г. №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекции, в т.ч. новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 
обучающихся и сотрудников школы п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План профилактических мероприятий в условиях сохранения 
риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в МКОУ 
СОШ №19 г.о.Нальчик (приложение № 1).

2. Заместителям директора по УВР и ВР: Сановой Т.А., Биттуевой И.Н., 
Ачмизовой С.Р. совместно с классными руководителями 1-11 классов и 
медицинской сестрой школы:

организовать:
ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 
заболеваний;

строго следить за выявлением больных детей утром, при появлении признаком 
ОРВИ, срочно информировать родителей (законных представителей); 
своевременно изолировать заболевших обучающихся;

учебный процесс по специально разработанному расписанию (графику) уроков 
и перемен, графику посещения столовой с целью минимизации контактов 
обучающихся;

проинформировать педагогов, что при появлении первых симптомов 
респираторных заболеваний, при повышении температуры тела выше 37 градусов
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необходимо оставаться дома и незамедлительно обращаться за получением 
медицинской помощи на дому;

приостановить проведение общественных, спортивных, культурных и 
иных массовых мероприятий для учащихся и сотрудников в срок до 31.12.2020г.; 
организовать консультации с родителями (законными представителями) 
обучающихся по вопросам профилактики гриппа;

организовать беседы с педагогами по соблюдению дез.режима, режима 
проветривания помещений;

рекомендовать педагогам школы в условиях сохранения риска
распространения новой коронавирусной инфекции носить маски (перчатки) во 
время пребывания в школе;

проинформировать педагогов о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены в рабочее время: режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными антисептиками -  в течение всего рабочего дня, после 
каждого посещения туалета;

проинформировать работников о запрете приема пищи на рабочих местах,
пищу можно принимать только в столовой;

вести контроль за достаточным пребыванием детей на открытом воздухе при 
проведении уроков физкультуры (в зависимости от погоды);

размещать материалы по профилактике гриппа и ОРВИ на официальном сайте 
ОУ;

информировать руководителя образовательной организации о ходе выполнения 
противоэпидемиологических мероприятий, проводимых в период эпидемического 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1. разработать план родительских собраний для родителей (законных 

представителей) обучающихся с методическими рекомендациями в целях 
профилактики нераспространения (COVID -19) и ознакомить с алгоритмом 
действий (дистанционно).

4. Зав. хозяйством школы:
4.1. обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в образовательное учреждение;
4.2. обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
4.3. регулярно проветривать все помещения в соответствии с графиком 

проветривания; контролировать проведение сквозного проветривания после 
каждого занятия в отсутствие детей;

4.4. подготовить средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) для 
сотрудников образовательного учреждения;

4.5. взять под особый контроль проведение генеральных уборок в 
помещениях, с применением дезинфицирующих средств;

4.6. обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов 
для обеззараживания воздуха.



5. Медицинской сестре школы:
5.1. провести совещание с младшим обслуживающим персоналом по 

соблюдению дезинфекционного режима, режима проветривания помещений;
5.2. вести контроль за достаточным пребыванием детей на открытом воздухе;

5.3. принять меры по своевременному изолированию заболевших учащихся;
5.4. взять под особый контроль тепловой режим, вести журнал температурного 

режима в школе;
5.5. не допускать к трудовой деятельности лиц с признаками респираторных 

инфекций;
5.6. обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или 
приезда бригады скорой помощи;

5.7. обеспечить контроль: за работой сотрудников пищеблока по
приготовлению блюд в соответствии с меню; санитарно-гигиеническим 
состоянием пищеблока; своевременным и правильным ведением необходимой 
документации на пищеблоке;

5.8. совместно с бракеражной комиссией, обеспечить строгий контроль за 
качеством приготовления блюд в соответствии с ассортиментным минимумом 
блюд;

5.9. отбирать суточную пробу готовой продукции (в полном объеме) 
непосредственно после приготовления пищи (на основании постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»);

5.10. обеспечить контроль за наличием дезинфицирующих, моющих и 
чистящих средств и за качеством дезобработки посуды и инвентаря;

5.11. обеспечить неукоснительное требование санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 - 13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

5.12. по мере необходимости принимать участие при поступлении продуктов 
питания от поставщиков.

6. Персоналу, участвующему в приготовлении и раздаче пиши:
6.1. организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 
индивидуальной защиты (одноразовых масок или многоразовых масок со 
сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок 
должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 
инструкцией по их применению;

6.2. производить мытье посуды и столовых приборов в соответствии с 
санитарными нормами с обработкой столовой посуды и приборов 
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 
применению;

6.3. категорически запретить сотрудникам пищеблока находиться на рабочем 
месте без масок и перчаток.



7. Техническому персоналу:
7.1. производить ежедневную уборку помещений школы с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
7.2. производить генеральную уборку один раз в неделю;
7.3. при использовании актового или спортивного зала после каждого 

посещения должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих 
средств.

8. Временно (до 3 1. J2.2020г.) приостановить проведение массовых 
мероприятий.

9. Всем работникам школы строго соблюдать Устав, Правила внутреннего 
трудового распорядка, приказы по охране труда и технике безопасности, 
противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования в 
условиях новой коронавирусной инфекции, должностные инструкции.

10. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2020 года и действует до 
особого распоряжения.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.К.Темрокова



Приложение №1 
к приказу МКОУ COLU №19 г.о.Нальчик 

от « :?/» Cxf 2020г. № /Д /  Qb

План
профилактических мероприятий в условиях сохранения риска 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в М КОУ СОШ №19 г.о.Нальчик
на начало 2020-2021 учебного года

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки реализации Ответственные
исполнители

Примечания

Организационные мероприятия
Обеспечить запас:
СИЗ - маски и перчатки; 
дезинфицирующих средств; 
кожных антисептиков

до 01.09.2020г. При наличии 
бюджетных 

средств

Подготовить здание и 
помещения к работе:

до 01,09.2020г.

Установить на входе в здание, 
в пищеблок и в санузлах 
дозаторы с антисептиками для 
обработки рук.

до 01.09.2020г.

Завхоз,

При наличии 
бюджетных 

средств

Проверить эффективность 
работы вентиляционных 
систем, провести их ревизию 
и обеспечить очистку или 
замену воздушных фильтров и 
фильтрующих элементов

до 01.09.2020г. Технический 
персонал, 
классные 

руководители 
1-11 классов

Установить в учебных 
кабинетах бактерицидные 
установки

в т.г. При наличии 
бюджетных 

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

до 31.08.2020г.

Обеспечить социальное 
дистанцирование между 
рабочими местами 
сотрудников

до 31.08.2020г.

Разместить на 
информационных стендах 
памятки по профилактике 
вирусных инфекций

до 31.08.2020г.

Санитарно-противоэпидемические мероприятия
Проводить усиленный фильтр 
учеников и работников: 
термометрия с помощью 
бесконтактных термометров; 
опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний

л

ежедневно утром Медсестра школы, 
классные 

руководители 1-11 
классов, 

дежурный 
администратор

Проводить немедленную 
изоляцию
больных учеников,

по
необходимости

Медсестра школы, 
классные 

руководители 1-11



работников
направлять в медучреждение

классов,
дежурный

администратор
Обработка рук кожными 
антисептиками при входе в 
здание школы и пищеблок, в 
санузлах

ежедневно Ученики и 
работники

Проводить уборку учебных 
кабинетов и помещений для 
работников с применением 
эффективных при вирусных 
инфекциях дезинфицирующих 
средств

ежедневно Технический
персонал,

завхоз

Проветривать учебные 
кабинеты (в отсутствие 
учеников) и помещения для 
работников

ежедневно Технический 
персонал, 
классные 

руководители 
1-11 классов

Проверять наличие 
антисептика в дозаторах

ежедневно Завхоз,
Технический

персонал
Следить за порядком 
обработки посуды, кулеров

ежедневно Ответственный за 
организацию 

питания в школе, 
социальный 

педагог, повар 
школьной столовой

Мероприятия по безопасности учеников в ходе учебно-воспитательной деятельности
Перейти на кабинетную 

систему
до 01.09.2020г. Зам. директора 

по УВР 
Биттуева И.Н. 
Санова Т.А.

При наличии 
возможности

Проводить уроки 
физкультуры на улице

постоянно
(при хорошей 

погоде)

Учителя
физкультуры

При наличии 
возможности

Отменить массовые 
мероприятия

до
соответствующего

распоряжения

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 
1-11 классов

Проведение классных часов, 
посвященных 

предосторожности в 
период профилактики 

коронавируса

ежедневно классные 
руководители 
1-11 классов

Размещение на школьном 
сайте в разделе «Здоровье» 

профилактических 
буклетов «Это должен знать 

каждый»

ежемесячно Заместитель 
директора по ВР

Проведение ежедневных 
пятиминуток 

здоровья

ежедневно классные 
руководители 
1-11 классов


