
 
Управление образования администрации города Владимира 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7  

имени гвардии капитана В.А. Фёдорова»   

600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 10-а 

Тел.: 34-07-64, 34-06-17 

 

ПРИКАЗ 

от 15.07.2020                                           № 258- п 

 

Об утверждении плана профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» (COVID-19) 
 в МБОУ «СОШ № 7» 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

принятия необходимых организационно-распорядительных мер в рамках осуществления 

деятельности МБОУ «СОШ № 7», во исполнение Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 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)", методических рекомендаций MP 3.1/2.4.0185-20 

"Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19", письма Роспотребнадзора от 

08.05.2020 № 02/8900-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций", приказываю: 

1. Утвердить план профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБОУ «СОШ № 7» на период 

неблагополучной эпидемиологической обстановки согласно приложению к настоящему 

приказу. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 
 

 



 

 Приложение  
 к приказу МБОУ «СОШ № 7»  
 №  258 - п от 15.07.2020  
 «Об утверждении плана 

профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции» (COVID-19) 

в МБОУ «СОШ № 7» 

 

План 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБОУ «СОШ № 7» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия, проводимые при входе в помещения и непосредственно внутри 

помещений 

1.1.  Обеспечить при входе в МБОУ «СОШ № 7», помещения для приема 

пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обработку рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том 

числе с помощью установленных дозаторов. Обеспечить контроль 

соблюдения данной гигиенической процедуры 

Пухова С.А. 

1.2.  Обеспечить перед началом функционирования МБОУ «СОШ № 7» 

проведение генеральные уборки всех помещений (с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия) с 

обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей и 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты 

приема пищи, отдыха, туалетных комнат и пр.) 

Пухова С.А. 

1.3.  Перед началом функционирования МБОУ «СОШ № 7»  обеспечить 

очистку вентиляционных решеток  

Пухова С.А. 

1.4.  Обеспечить ежедневную влажную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей 

Пухова С.А. 

Пухова С.А. 

1.5.  Обеспечить генеральную уборку не реже одного раза в неделю Пухова С.А. 

1.6.  Обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха помещений МБОУ 

«СОШ № 7» в соответствии с графиком учебного, тренировочного, 

иных организационных процессов и режима работы МБОУ «СОШ 

№ 7»  

Пухова С.А. 

1.7.  Обеспечить организацию работы обслуживающего персонала с 

использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(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 

Пухова С.А. 

1.8.  Обеспечить проветривание  

o рекреаций и коридоров помещений МБОУ «СОШ № 7» во 

время уроков,  

o учебных кабинетов МБОУ «СОШ № 7»  во время перемен 

 

Пухова С.А. 

 

Учителя- 

предметники (по 



расписанию) 

1.9.  Обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, туалетной бумаги, а также кожных антисептиков 

для обработки рук. 

Пухова С.А. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1.  Обеспечить закрепление за каждым классом отдельного учебного 

кабинета, в котором дети обучаются по всем предметам, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования (в 

том числе физическая культура, изобразительное искусство, 

трудовое обучение, технология, физика, химия) 

Жеребцова Г.А. 

2.2.  Организовать использование открытой спортивной площадки для 

занятий физической культурой, сократив количество занятий в 

спортивном зале 

Жеребцова Г.А. 

2.3.  Организовать максимально с учетом погодных условий пребывание 

детей и проведение занятий на открытом воздухе  
Жеребцова Г.А. 

(5-9 классы) 

Лебедева А.Л. 

(1-4,10,11 кл.) 

Барсукова Е.И. 

(внеур.деят-ть) 

2.4.  Исключить общение обучающихся из разных классов  во время 

перемен 

Жеребцова Г.А. 

(5-9 классы) 

Лебедева А.Л. 

(1-4,10,11 кл.) 

Барсукова Е.И. 

(внеур.деят-ть) 

2.5.  Обеспечить образовательный процесс по специально 

разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, 

составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в 

том числе сокращения их количества во время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой) 

Жеребцова Г.А. 

Лебедева А.Л. 

Барсукова Е.И. 

3. Организация мероприятий итоговой и промежуточной аттестации  

3.1.  Обеспечить проведение генеральной  уборки с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения 

экзаменов до их начала и после завершения 

Пухова С.А. 

 

3.2.  Обеспечить составление графика явки обучающихся на аттестацию 

обучающихся в целях минимизации контактов обучающихся и 

контроль его соблюдения 

Лебедева А.Л. 

3.3.  Обеспечить проведение обязательной термометрии обучающихся  и 

персонала с использованием бесконтактных термометров с целью 

выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками 

респираторных заболеваний 

Лебедева А.Л. 

3.4.  Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков или дезинфицирующих 

салфеток при входе в помещение для проведения аттестации 

Пухова С.А. 

 

3.5.  Обеспечить соблюдение в местах проведения аттестации 

социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров 

посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой 

Лебедева А.Л. 

3.6.  Обеспечить оснащение помещений для проведения экзаменов 

оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для 

работы в присутствии детей 

Пухова С.А. 

 

3.7.  Обеспечить персонал, присутствующий на экзамене, средствами Пухова С.А. 



индивидуальной защиты (маски и перчатки)   

4. Отдых детей и их оздоровление  

4.1.  Обеспечить перед открытием смены проведение генеральной 

уборки: уборки всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток 

Пухова С.А. 

 

4.2.  Обеспечить при входе в МБОУ «СОШ № 7», помещения для приема 

пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обработку рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том 

числе с помощью установленных дозаторов. Обеспечить контроль 

соблюдения данной гигиенической процедуры 

Пухова С.А. 

 

4.3.  Обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, туалетной бумаги, а также кожных антисептиков 

для обработки рук. 

Пухова С.А. 

 

4.4.   Обеспечить ежедневное проведение "утренних фильтров" с 

обязательной термометрией с использованием бесконтактных 

термометров среди детей и сотрудников с целью своевременного 

выявления и изоляции детей и взрослых с признаками 

респираторных заболеваний и повышенной температурой. 

В случае выявления детей с признаками респираторных 

заболеваний и повышенной температурой обеспечивается их 

незамедлительная изоляция до приезда законных представителей 

(родителей, опекунов) или приезда бригады "скорой помощи". 

Барсукова Е.И. 

 

4.5.  Обеспечить ежедневную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов 

(текущая дезинфекция) силами технического персонала МБОУ 

«СОШ № 7» в специальной одежде и средствах индивидуальной 

защиты (маски и перчатки); сквозное проветривание помещений 

Пухова С.А. 

 

4.6.  Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха 

Пухова С.А. 

 

4.7.  Обеспечить организацию работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

Барсукова Е.И. 

Гусева В.М. 

4.8.  Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив 

особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и 

проведением обработки кулеров и дозаторов 

Барсукова Е.И. 

 

4.9.  Обеспечить прием детей в организацию отдыха детей и их 

оздоровления при наличии в медицинской справке о состоянии 

здоровья ребенка, заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в МБОУ «СОШ №7» и 

отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями 

Барсукова Е.И. 

 

4.10.  Обеспечить проведение мероприятий с участием детей 

преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий 

Барсукова Е.И. 

 

4.11.  Обеспечить выполнение запрета на проведение массовых 

мероприятий в закрытых помещениях, в том числе между разными 

отрядами, а также мероприятий с посещением родителей. Массовые 

мероприятия на открытом воздухе должны проводиться без 

непосредственного контакта между детьми из разных отрядов. 

Барсукова Е.И. 

 

4.12.  Обеспечить рассадка детей из одного отряда в помещениях для 

приема пищи без учета соблюдения социальной дистанции 1,5 м 

Барсукова Е.И. 

 

4.13.  Обеспечить ограничение пределов игровой комнаты (в случае ее 

устройства в виде специально выделенного места) 

Барсукова Е.И. 

 



4.14.  Обеспечить проведение термометрии лиц, входящих в игровую 

комнату (при этом лица с температурой тела 37,1 °C и выше, а 

также с признаками инфекционных заболеваний (респираторными) 

в игровую комнату не допускаются) 

Барсукова Е.И. 

 

4.15.  Обеспечить проведение ежедневной уборки игровой комнаты с 

применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой 

всех поверхностей, оборудования и игрушек, а также 

обеззараживания воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха 

Пухова С.А. 

 

4.16.  Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками. 

Барсукова Е.И. 

 

5. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени, 

информированию и мониторингу состояния здоровья сотрудников, соблюдению 

запретов командировок, корпоративных и иных массовых мероприятий  

5.1.  Обеспечить информирование работников о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета. 

Крымов О.Е. 

5.2.  Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками. 

Веденеева Т.А. 

5.3.  Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками. 

Крымов О.Е. 

5.4.  Обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с 

обязательной термометрией (целесообразно использовать 

бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в 

организации обучающихся и их родителей (законных 

представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и их 

родителей (законных представителей) при проведении "утреннего 

фильтра". 

Лица при температуре 37,1° С и выше и наличии признаков 

инфекционного заболевания незамедлительно изолируются с 

момента выявления указанных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей) или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны 

размещаться отдельно от взрослых. 

Крымов О.Е. 

5.5.  Обеспечить контроль вызова лицом в соответствии с п. 2.3 

настоящего плана, врача для оказания первичной медицинской 

помощи заболевшему на дому. 

Крымов О.Е. 

5.6.  Обеспечить получение информации о результатах осмотра врачом 

лица, отстраненного (освобожденного) в соответствии с п. 2.3 

настоящего плана, в дальнейшем в ежедневном режиме получать 

информацию о состоянии здоровья и местонахождении такого 

работника 

Крымов О.Е. 

5.7.  Организовать ведение учета всех лиц с выявленными симптомами Крымов О.Е. 



простудных заболеваний 

5.8.  Обеспечить допуск к посещению МБОУ «СОШ № 7»  детьми, 

перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в 

контакте с больным COVID-19, при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в МБОУ «СОШ № 7». 

Крымов О.Е. 

5.9.  Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения 

режима самоизоляции на дому 

Веденеева Т.А. 

5.10.  Обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работников на 

дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из 

стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Крымов О.Е. 

5.11.  Обеспечить использование средств интернет-конференций для 

проведения рабочих встреч и совещаний 

Веденеева Т.А. 

5.12.  Обеспечить соблюдение запрета направления сотрудников в 

служебные командировки 

Веденеева Т.А. 

5.13.  Обеспечить соблюдение запрета на проведение массовых  

мероприятий для учащихся и сотрудников, а также  массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций 

Веденеева Т.А. 

6. Мероприятия, проводимые в целях контроля организации и питания учащихся и 

сотрудников 

6.1.  Обеспечить организацию работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

Барсукова Е.И. 

Гусева В.М. 

6.2.  Обеспечить мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных 

машинах при максимальных температурных режимах. При 

отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно 

осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению  

либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с 

использованием одноразовой посуды 

Барсукова Е.И. 

Гусева В.М. 

6.3.  Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого 

приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств 

Пухова С.А. 

 

6.4.  Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив 

особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и 

проведением обработки кулеров и дозаторов 

Барсукова Е.И. 

 

7. Иные мероприятия 

7.1.  Обеспечить наличие не менее 5-дневного запаса дезинфицирующих 

средств для уборки помещений, обработки рук, средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

Пухова С.А. 

7.2.  Обеспечить ведение регистрационных журналов 

 по уборке и обработке помещений и поверхностей 

 по контролю состояния работников 

 по контролю информирования работников о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены 

 

Пухова С.А. 

Крымов О.Е. 

Крымов О.Е. 

7.3.  Обеспечить при поступлении запроса из территориальных органов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека незамедлительное представление 

информации о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 

 

 

 

 



инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых 

функций,  

обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший. 

Веденеева Т.А. 

 

Пухова С.А. 

 

 

 


