
МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа г. 

Черкесска» 
 

(полное наименование организации) 

 

 
Приложение к приказу  

                                                                                                                                №_48_ от «_30»_12__ 2021г 

          «Об утверждении плана профилактических          

мероприятий в условиях новой     

коронавирусной инфекции» 
 

План 

профилактических мероприятий в условиях новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

Цель:  предупреждение  распространения  новой коронавирусной инфекции среди 
сотрудников и обучающихся общеобразовательной организации. 

Основание: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №20 от 30.06.2020г 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне и 2021-2022 годов. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№16 от 03.07.2020г «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил  

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). 

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от № 02/8900-2020-24 от 08.05.2020г. «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций». 
 

 

№ 
 

 
Мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

 Санитарно-противоэпидемические мероприятия  

1 Организация эффективных дезинфекционных мероприятий: 

ежедневной обработки помещений дезинфицирующими 

средствами 

(дверные ручки, выключатели, поручни, контактные поверхности 

(столы, стулья, оргтехника), места общего пользования (каждые 2 

часа) служебная комната, санузел и т.п. 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

2  Обеспечение регулярного режима (каждые 2 часа) проветривания 

рабочих помещений и дезинфекции воздушной среды мест общего 

пользования. 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

3 Обеспечение постоянного функционирования мест гигиены рук с 

Использованием гигиенических средств, для дезинфекции рук, 

одноразовые полотенца. 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 



4 Обеспечение в санузле средств гигиены и дезинфекции. 

 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Профилактические мероприятия   

5 Обеспечение мониторинга температурного режима работников и  

обучающихся (при температуре выше 37 и выше работники 

отстраняются от работы, информация о повышенной температуре 

обучающихся сообщается родителям). 

Директор,  

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

6 Оказание содействия работникам и обучающимся в обеспечении 

Соблюдения режима самоизоляции   

Инспектор по 

кадрам 

7 При планировании отпусков и в связи со снятием ограничений 

рекомендовать сотрудникам отказаться от поездок в страны, где 

регистрируются массовые случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией. 
 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебной части 

8 Обязательное соблюдение масочного режима сотрудниками 

учреждения, контактирующими посетителями, получателями 

образовательных услуг. 

 

Заместитель 
директора по 
учебной части, 
заместитель 
директора по АХЧ 

9 Организация просветительской работы с сотрудниками и 

получателями услуг правилам поведения в период снятия 

ограничительных мероприятий и распространения 

коронавирусной 

инфекции (дистанционный этикет, здоровый образ жизни, 

ограничения посещения мероприятий с массовым скоплением 

людей, 

симптомы заболевания, тактика поведения при наличии признаков 

заболевания, ограничение контактов с лицами, вернувшимися из-

за границы) 

 

 Заместитель   
директора по 
учебной части 

10 Отмена массовых мероприятий в учреждении, а также участие в 

массовых мероприятиях за пределами учреждения. 

 

Заместитель   
директора по УМР 

Организационные мероприятия 

11 Организация контроля за информацией, размещаемой на 

информационных ресурсах Роспотребнадзора, министерства 

здравоохранения РФ, Минтруда России. Своевременно доводить 

еѐ до сведения сотрудников учреждения, получателей 

образовательных услуг. 

 

Заместитель   
директора по 
учебной части,  
юрисконсульт 

12 Размещение на сайте школы актуального материала по 

профилактике распространения коронавируса. 

 

Техник-
программист 

 


