
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
АРХАНГЕЛ РАЙОНЫ 

АРХАНГЕЛ АУЫЛЫНЬЩ 1-СЕ УРТА 
ДОЙ9М БЕЛЕМ БИРЕУ МЭКТЭБЕ 
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ДОЙОМ 
БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕЬЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

с.АРХАНГЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(МОБУ СОШ №1 С.АРХАНГЕЛЬСКОЕ) 

БОЙОРСЖ ПРИКАЗ 
31 август 2020 й. №72 31 августа 2020 г. 

Об утверждении Плана мероприятий ио профилактике распространения 
коронавирусной инфекции 

На основании Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.33598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях организации работы в 

условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции (далее - План). 

2. Назначить ответственным специалистом за организацию мероприятий 

по профилактике распространения коронавирусной инфекции Григорьева A.M., 

заместителя директора по АХЧ. 

3. Григорьеву A.M. обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 



Приложение к приказу от 31,08.2020г. №72 
«Об утверждении Плана мероприятий по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции» 

ПЛАН 
Мероприятий по профилактике распространения коронавирусной 

Инфекции 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
иснолеения 

Ответственный за 
исполнение 

1 Обеспечить при входе работников в 
здание - возможность обработки рук 
кожными антисептиками 

постоянно Григорьев A.M. 

2 Проведение ежедневных «усиленных 
утренних фильтров» обучающихся и 
работников - термометрии с помощью 
бесконтактных термометров и опроса на 
наличие признаков инфекционных 
заболеваний при входе в здание школы с 
занесением ее результатов в журнал в 
отношении лиц с температурой тела 37,1 
°С и выше 

Для учащихся 
при входе в 
школу, для 
сотрудников 
- при входе в 
школу и в 
середине 
рабочего дня 

Озолина J1.H. 

3 Обеспечить контроль соблюдения 
самоизоляции работников на дому на 
срок 14 дней при возвращении их из 
стран, где зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекции 

постоянно Габитов М.Г. 

4 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 

постоянно Озолина JI.H. 

5 Обеспечить качественную уборку 
помещений с применением 
дезинфицирующих средств. Уделить 
особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и 
стульев работников орг. техники), во 
всех помещениях - с кратностью 
обработки каждые 2 часа 

постоянно Григорьев A.M. 

6 Обеспечить наличие в организации не 
менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки 
помещений и обработки рук 

постоянно Григорьев A.M. 



сотрудников, средств индивидуальной 
защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками 
инфекционного заболевания (маски, 

7 Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание учебных помещений 

постоянно Классные 
руководители 

8 Ограничить проведение массовых 
мероприятий 

постоянно Габитов М.Г. 

9 Ограничить направление сотрудников в 
командировки 

постоянно Габитов М.Г. 

10 При поступлении запроса из 
территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

постоянно Озолина JI.H. 

11 Нанесение разметки для обозначения 
расстояния социальной дистанции 1,5-
2,0 метра 

31.08.2020 г Григорьев A.M. . 

12 Проведение ежедневной влажной 
уборки: с обработкой всех контактных 
поверхностей, учебного оборудования 
дезинфицирующими средствами: 
в каждом классе, за которым закреплён 
учебный кабинет; 

в каждом специализированном кабинете 
(технология, информатика, физика, 
химия, физкультура), а также кабинетах 
иностранного, родного, башкирского 
языков (при делении классов на 
подгруппы) 

Ежедневно 
1 классы - 10.25 
2 классы - 13.45 
3 классы - 17.05 
4 классы - 11.45 
5.9,10.11 классы 
- 12.05 
6,7,8 классы -
16.35 
перед 
началом 
занятий 
новой группы 
(класса) 
обучающихся 

Григорьев A.M. 

13 Проведение еженедельной генеральной 
уборки с применением 
дезинфицирующих средств, разведенных 
в концентрациях по вирусному режиму 

Каждая пятница Григорьев A.M. 

14 Проведение текущей дезинфекции 
помещений и по окончанию работы 
(обработка рабочих поверхностей, пола, 
дверных ручек, помещений пищеблоков, 
мебели, санузлов, вентилей кранов, 
спуска бачков унитазов) 

во время 
перемен/урок 
ов 
(динамически 
х пауз), 
по окончанию 
уроков 


