
План организационных и санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий ГУО «Горковская средняя школа Стародорожского 

района» по предупреждению заноса и распространению инфекции 

C0VID-19, действий при выявлении заболевания (заболеваний) 

COVID- 19 на период работы лагеря труда и отдыха 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 Продолжить информационно-

разъяснительную работу среди 

работников и учащихся по 

профилактике острых респираторных 

инфекций, в том числе вызванных 

COVID-19, используя все доступные 

формы  (размещение информаций на 

стендах, сайте школы) в соответствии 

со складывающейся 

эпидемиологической ситуацией  

с  01.07.2020 Зам.директора 

по УР, 

зам.директора 

по ВР, фельдшер 

ФАПа 

2 Обеспечить недопущение в учреждение 

образования работников с симптомами 

острой респираторной инфекции 

(повышение температуры тела, кашель 

и другое), контактных первого уровня 

по инфекции COVID-19, заболевших 

COVID-19 

с  01.07.2020 Администрация 

3 Обеспечить проведение совещаний, 

семинаров, заседаний с 

использованием режимов видео- и 

аудиоконференций 

с  01.07.2020 Администрация 

4 Обеспечить при входе работников в 

учреждение образования - возможность 

обработки рук кожными 

антисептиками 

постоянно Завхоз школы 

5 Обеспечить контроль состояния 

здоровья работников 

постоянно Администрация 

6 Обеспечить использование средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания работниками и членами лагеря 

труда и отдыха 

постоянно Администрация, 

классные 

руководители 

7 Обеспечить использование средств 

индивидуальной защиты учащимися в  

автобусе во время подвоза и время 

работы на питомнике Горковского 

лесничества 

На время 

работы ЛТО 

 



8 Обеспечить ежедневную термометрию 

сотрудников перед началом работы с 

фиксацией результатов в журнале и 

отстранение их от работы в случае 

повышения температуры 

постоянно Завхоз  школы 

9 Обеспечить нахождение членов лагеря 

труда и отдыха с максимальным 

удалением друг от друга с проведением 

опроса о состоянии здоровья, 

ежедневным измерением температуры 

бесконтактными термометрами 

с  01.07.2020 Классные 

руководители 

10 В период функционирования лагеря 

труда и отдыха обеспечить возможно 

максимальное разобщение детей при 

организации питания, организации 

отрядных и других мероприятий 

С 06.07.2020 Начальник 

оздоровительног

о лагеря 

11 Обеспечить качественную уборку 

помещений с применением 

дезинфицирующих средств с 

вирулицидным действием (с акцентом 

на дезинфекцию ручек дверей, 

поручней, перил, столов, стульев, 

спортивного инвентаря и иных 

поверхностей). во всех помещениях - с 

кратностью обработки каждые 2 часа 

постоянно Завхоз школы 

12 Обеспечить уборку мест общего 

пользования (обеденный зал, актовый 

зал и др.) после каждого 

использования. 

постоянно Завхоз школы 

13 Обеспечить уборку школьного 

автобуса после каждого использования 

автобуса 

постоянно  

14 Обеспечить наличие в организации не 

менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками 

инфекционного заболевания (маски, 

респираторы) 

с  01.07.2020 Завхоз школы 

15 Обеспечить в конце рабочего дня 

проведение дезинфекции рабочих 

поверхностей объекта питания, 

постоянно Завхоз школы, 

работники 

пищеблока 



включая торгово-технологическое 

оборудование, а также посуды в случае 

ее мытья ручным способом 

16 Обеспечить во время отсутствия детей 

постоянное проветривание помещений, 

во время нахождения детей в 

помещениях проветривание проводить 

с учетом погодных условий 

с  01.07.2020 Зав.кабинетами, 

завхоз школы 

17 Обеспечить максимальное пребывание 

детей, проведение культурно-массовых 

и спортивно-оздоровительных 

мероприятий на открытом воздухе 

с  01.07.2020 Администрация 

18 При выявлении ребенка (детей) или 

работника (работников) с подозрением 

на инфекцию COVID-19 

незамедлительно изолировать данных 

лиц в медицинский изолятор 

постоянно  

    

19 Временно внести в правила поведения 

воспитанников дисциплинарную 

ответственность за нарушение 

санитарных норм и правил 

На время 

работы ЛТО 

 

    

 

 
 


