
 
 

 

 План мероприятий 

по предотвращению распространения инфекционных  заболеваний  в 

том числе и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 в МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ мероприятие срок исполнители 

1.      Мониторинг эпидемиологической ситуации 

1.1. Мониторинг заболеваемости обучающихся С 01.09.2021г. 

ежедневно 

Классные 

руководители 

1.2. Предоставление в отдел образования 

информации об уровне заболеваемости 

учащихся, воспитанников. 

С 01.09.2021 г. 

каждый понедельник, 

четверг, к 10.00, 

при необходимости 

ежедневно 

Секретарь ОО 

1.3. Мониторинг вакцинации работников и 

обучающихся, против гриппа и других 

вирусных инфекционных заболеваний. 

Сентябрь-октябрь 

2021г. 

Фельдшер 

врачебной 

амбулатории с. 

Новопервомайское 

(ВА) 

1.4. Предоставление в отдел образования 

информации об охвате вакцинацией против 

гриппа и других вирусных инфекционных 

заболеваний работников, обучающихся 

Октябрь - ноябрь Администрация 

школы 

2.      Информационно-разъяснительная работа 

2.1. Проведение бесед о мерах по профилактике 

вирусных инфекционных заболеваний с 

родителями и обучающимися 

постоянно Классные 

руководители, 

фельдшер ВА 

2.2. Обновление информационного стенда по 

профилактике вирусных инфекционных 

заболеваний. 

ноябрь 2021г. Зам. директора по 

ВР, педагог-

библиотекарь  



2.3. Информационно-разъяснительная работа с 

педколлективом и младшим обслуживающим 

персоналом образовательной организации по 

вопросам профилактики вирусных 

инфекционных заболеваний в том числе  и 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

не реже 1 раза в месяц 

в период летних 

каникул, 

не реже 1 раза в 

четверть в ходе 

учебного процесса 

Фельдшер ВА 

2.4. Обеспечить постоянное информирование о 

мерах по предупреждению инфекционных 

заболеваний, в том числе грипп и новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): 

- учащихся - в ходе классных часов и иных 

внеклассных мероприятий; 

- родителей - в ходе родительских собраний 

(в том числе и дистанционно), лекториев 

медицинских работников. 

  

  

  

  

не реже 1 раза в месяц 

  

не реже 1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители,  

Администрация 

школы 

2.5. Распространить и использовать в 

профилактической работе с детьми, 

родителями, персоналом учебного заведения 

методические рекомендации по 

предупреждению вирусных инфекционных 

заболеваний и новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

постоянно Администрация 

школы 

3.      Медико-санитарное сопровождение 

3.1. Обеспечить проведение в течение осени 2021 

года массовой вакцинации обучающихся  

против гриппа. 

сентябрь-октябрь 2021 

года 

Фельдшер ВА 

3.2. Обеспечить проведение в течение лета-осени 

2021 года массовой вакцинации работников 

школы  против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

июнь-октябрь 2021 

года 

Фельдшер ВА 

3.3. Обеспечить 100% вакцинацию против гриппа 

педагогического и младшего 

обслуживающего персонала школы в 

эпидсезон 2021-2022 учебного года (с учетом 

отсутствия медицинских противопоказаний). 

Примечание: 

проинформировать работников о возможных 

последствиях отказа от прививок (ст.5, п.2 

Федерального закона от 17.09.1998г. №157-

ФЗ «Об иммуно-профилактике 

инфекционных болезней»). 

сентябрь-октябрь 2021 

года 

Фельдшер ВА, 

администрация 

школы 

3.4. Проводить с начала учебного года 

ежедневный осмотр обучающихся  

родителями, медицинскими работниками до 

начала занятий и обеспечить принятие мер по 

изоляции детей в случае выявления 

признаков гриппоподобной инфекции. 

ежедневно Родители, 

фельдшер ВА 

3.5. Осуществлять в течение дня контроль за 

состоянием здоровья обучающихся  и 

информировать медицинского работника, 

руководителя образовательной организации о 

ежедневно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

фельдшер ВА 



детях с подозрением на гриппоподобную 

болезнь. 

3.6. Обеспечить своевременное информирование 

отдела образования и территориальных 

отделов Роспотребнадзора об отсутствии по 

болезни 25-30% обучающихся от общего 

числа детей для принятия совместного 

решения о введении карантина. 

в течение учебного 

года 

Администрация 

школы, фельдшер 

ВА 

4.      Соблюдение санитарно-гигиенического режима и безопасных условий организации 

образовательного процесса 

4.1. Обязательно проветривать учебные кабинеты 

(игровые) после каждого занятия, а коридоры 

в течение 20 минут во время каждого урока 

(10 минут в зимнее время). 

ежедневно Классные 

руководители, 

учителя, 

технический 

персонал 

4.2. Ежедневно проводить влажную уборку с 

применением дезинфицирующих средств. 

Тщательно обрабатывать все предметы, до 

которых чаще всего дотрагиваются руками 

(дверные ручки, краны, перила, игрушки) в 

обычном порядке (например, до/после еды, 

после перемен, по мере надобности), а также 

тотчас же при появлении видимых 

загрязнений, используя обычные чистящие 

средства. 

ежедневно Технический 

персонал 

4.3. Обеспечить постоянное наличие проточной 

воды и мыла, бумажных полотенец, 

электрополотенец в помещениях для мытья 

рук. 

ежедневно Администрация 

школы, завхоз 

4.4. Избегать проведения в образовательном 

учреждении массовых мероприятий, 

особенно в закрытых помещениях. 

В период повышенной 

заболеваемости 

вирусными 

инфекционными 

заболеваниями. 

 Весь период (до 

особого 

распоряжения) 

Зам. дир. по ВР 

4.5. Довести до сведения педагогов, младшего 

обслуживающего персонала, учащихся и 

родителей рекомендации по предупреждению 

заболевания гриппом  

- прикрывать нос и рот носовым платком 

(салфеткой) при кашле и чихании; 
- выбрасывать салфетку (одноразовый 

носовой платок) в мусорное ведро после 

использования; 

- чаще мыть руки с мылом, особенно после 

кашля или чихания; 

- избегать тесного контакта с больными 

людьми; 

- стараться не прикасаться к своим глазам, 

рту и носу (именно так распространяется 

вирус гриппа); 

постоянно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

фельдшер ВА 



- чаще проветривать помещения в доме и на 

работе (в образовательном учреждении); 

- избегать посещения массовых мероприятий 

(в том числе в послеурочное время); 

- при обнаружении у себя симптомов 

похожей на грипп болезни, не следует идти 

на работу или в школу; нужно остаться дома, 

за исключением случаев необходимости 

получения врачебной помощи; при этом 

следует немедленно ограничить контакты с 

окружающими во избежание заражения; 

- людям с гриппоподобными заболеваниями 

(например, высокая температура с кашлем 

или болями в горле) следует оставаться дома 

в течение 7 дней после начала симптомов 

болезни и, по меньшей мере, в течение 24 

часов после исчезновения симптомов; 

- при необходимости ухода за больным с 

гриппоподобными симптомами следует 

использовать лицевые маски или 

респираторы. 

5. Мероприятии по профилактике острых кишечных инфекционных заболеваний 

5.1 Обеспечить исполнение «Комплексного 

плана по профилактике острых кишечных 

инфекций» 

постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

5.2. Контроль организации питьевого режима 

(своевременная замена фильтров на питьевых 

фонтанчиках и кулерах для бутилированной 

воды) 

постоянно Администрация 

школы 

5.3. Исполнение предписаний Роспотребнадзора По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

5.4. Обеспечить контроль организаций, 

индивидуальных предпринимателей, 

ответственных за организацию питания,  в 

части: 

- организации питания в соответствии с 

санитарными правилами и утвержденным 

ассортиментным перечнем; 

- поступления пищевого сырья и продуктов с 

документами, подтверждающими их качество 

и безопасность; 

- соблюдения технологии приготовления и 

сроков реализации готовой продукции; 
- контроля за состоянием здоровья 

работающего персонала пищеблока, 

прохождением медицинских осмотров, 

гигиеническим обучением, соблюдением 

правил личной гигиены; 

- проведения на пищеблоках в конце рабочего 

дня дезинфекции технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

посуды, производственных и складских 

помещений дезинфицирующим раствором с 

постоянно Администрация 

школы, завхоз 



концентрацией и экспозицией, рассчитанной 

на уничтожение вирусов. 

6. Мероприятия по   профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

6.1. Генеральная  уборка помещений  с 

применением  дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму перед открытием 

образовательной организации 

Август 2021г. Завхоз школы 

Стадченко Н.Ю. 

уборщицы 

служебных 

помещений, 

гардеробщица: 

Бурова Н.А., 

Чернявская Р.Н., 

Кузьмина Е.А., 

Борисенко А.А.  

6.2. Закрепить за каждым классом  учебное 

помещение, организовав предметное 

обучение и пребывание в строго 

закрепленном за каждым классом 

помещении.  

31.08.2021г. Администрация 

школы 

6.3. Исключить скопление детей в зоне фойе 

школы 

Весь период (до 

особого 

распоряжения) 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

6.4. Проведение ежедневных «утренних 

фильтров» с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных термометров 

с целью выявления и недопущения в 

организацию обучающихся,   их родителей 

(законных представителей), работников 

школы  с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание, исключив 

скопление детей и их родителей (законных 

представителей) при проведении «утреннего 

фильтра». 

Весь период (до 

особого 

распоряжения) 

Классные 

руководители, 

родители, 

дежурные вахтеры 

6.5. Обеспечить незамедлительную изоляцию 

обучающихся с признаками респираторных 

заболеваний, до прихода родителей 

(законных представителей) или приезда 

фельдшера  Новопервомайской в/а  

Весь период (до 

особого 

распоряжения) 

Администрация 

школы 

6.6. Установить при входе в здание дозаторы с 

антисептическим средством для обработки 

рук. 

Август 2021г. Завхоз 

Стадченко Н.Ю. 

6.7. Информировать обучающихся,   их родителей 
(законных представителей), работников 

школы  о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены, режима 

регулярного мытья рук с мылом и обработки 

антисептиком  

Весь период (до 
особого 

распоряжения) 

Классные 
руководители, 

учителя-

предметники, 

администрация 

школы 

6.8. Организовать пребывание детей и проведение 

занятий на открытом воздухе (максимально, с 

учетом погодных условий). Использовать 

открытую спортивную площадку для занятий 

Весь период (до 

особого 

распоряжения) 

Учитель 

физкультуры 



физической культурой, сократив количество 

занятий в спортивном зале. 

6.9. Проводить во время перемен (динамических 

пауз) и по окончанию работы текущую 

дезинфекцию помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблоков, мебели, санузлов, 

вентилей кранов, выключателей, перил, 

спуска бачков унитазов).  

Весь период (до 

особого 

распоряжения) 

Завхоз школы 

Стадченко Н.Ю. 

уборщицы 

служебных 

помещений, 

гардеробщица: 

Бурова Н.А., 

Чернявская Р.Н., 

Кузьмина Е.А., 

Борисенко А.А. 

6.10. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с 

использованием бактерицидной лампы для 

обеззараживания воздуха. 

Весь период (до 

особого 

распоряжения) 

Лаборант  

Агеева Н.Б. 

6.11 Обеспечить после каждого урока проведение 

сквозного проветривания помещений (в 

отсутствие обучающихся) 

Весь период (до 

особого 

распоряжения) 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

6.12. Обеспечить обработку обеденных столов до и 

после каждого приема пищи с 

использованием моющих и 

дезинфицирующих средств 

Весь период (до 

особого 

распоряжения) 

Кухонный рабочий 

Шпенева Е.С. 

6.13. Столовую и чайную посуду, столовые 

приборы после каждого использования 

дезинфицировать путем погружения в 

дезинфицирующий раствор с последующим 

мытьем и высушиванием  

Весь период (до 

особого 

распоряжения) 

Кухонный рабочий 

Шпенева Е.С. 

6.14. Организовать работу персонала пищеблоков с 

использованием средств индивидуальной 

защиты (маски и перчатки). 

Весь период (до 

особого 

распоряжения) 

Завхоз школы 

Стадченко Н.Ю. 

6.15. Организовать работу персонала школы с 

использованием средств индивидуальной 

защиты (маски, перчатки). 

Весь период (до 

особого 

распоряжения) 

Администрация 

школы 

6.16. Организовать питьевой режим с 

использованием воды в емкостях 

промышленного производства, в том числе 

через установки с дозированным розливом 

воды (куллеры, помпы и т.п.) 

Обратить особое внимание на обеспеченность 

одноразовой посудой и проведением 

обработки кулеров и дозаторов. 

Весь период (до 

особого 

распоряжения) 

Завхоз школы 

Стадченко Н.Ю. 

6.17. Обеспечить постоянное наличие мыла, 
туалетной бумаги в санузлах для детей и 

сотрудников, установить дозаторы с 

антисептическим средством для обработки 

рук 

Весь период (до 
особого 

распоряжения) 

Завхоз школы 
Стадченко Н.Ю. 

7. Профилактика ВИЧ-инфекции 

7.1. Организация просветительской работы о 

мерах личной и общественной профилактики 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, в 

том числе с использованием видеороликов, 

плакатов и буклетов. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, зам. 

дир. по ВР, 

фельдшер ВА 



   

   

 

  


