
План действий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, в МКОУ «Ленинская СШ» Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата начала Продолжительность, 

кратность 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об исполнении 

1. Мероприятия, проводимые в помещениях МКОУ «Ленинская СШ» 

1 Организовать  обработку помещений 

дезинфицирующими средствами, 

уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, 

контактных поверхностей (столов и 

стульев обучающихся, работников, 

оргтехники), мест общего 

пользования - учительская, санузлы 

и т.п. 

С 19.03.2020 Ежедневно Тех. работники школы 

Куделина В.Н. 

Паллина Л.М. 

Ярович Н.И. 

 

 

2 Обеспечить регулярное (каждые 2 

часа) проветривание  помещений 

школы 

С 19.03.2020 Каждые 2 часа Тех. работники школы, 

ответственные  

за дежурство 

 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья работников 

1 Организовать мероприятия по  

реализации образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся, в 

случае не посещения  учебных 

занятий по решению родителей 

(законных представителей) 

обучающихся. Отменить обучение в 

школе  с использованием 

кабинетной системы.   

С 19.03.2020 До особых 

распоряжений 

Директор школы 

Бессоннова А.В.; 

учителя предметники, 

классные руководители 

 

2 Изменить график работы с целью 

исключения массового скопления 

при входе и выходе работников. 

Утвердить график дежурства 

С 19.03.2020 До особых 

распоряжений 

Директор школы 

Бессоннова А.В. 

 

 



работников на период самоизоляции 

3 Проведение «утренних фильтров» 

для обучающихся и работников 

МКОУ «Ленинская СШ» и 

наблюдение за их состоянием 

здоровья в течение учебного дня с 

обязательным проведением 

термометрии 

С 19.03.2020 Ежедневно Директор школы 

Бессоннова А.В., 

классные руководители 

 

4 В  случае выявления обучающихся 

или работников школы  с 

признаками заболевания и 

повышенной температурой 

направлять их домой, обеспечив 

незамедлительную изоляцию от 

коллектива; по итогам  

информировать  руководителя 

школы  о своем состоянии здоровья 

и местонахождении 

С 19.03.2020 Ежедневно Все работники школы  

 

 

 

5 Вести журнал учета всех работников 

с выявленными симптомами 

простудных заболеваний, 

подозрениями на новую 

коронавирусную инфекцию (2019-

nCoV) для передачи информации в 

оперативный штаб администрации 

Котельниковского муниципального 

района 

С 19.03.2020 Ежедневно Директор школы 

Бессоннова А.В. 

 

6 Организовать удаленный доступ к 

информационным ресурсам МКОУ 

«Ленинская СШ»  для выполнения 

работниками школы их 

должностных обязанностей, а также  

для ведения дистанционного 

(удаленного)  обучения детей. 

С 19.03.2020 Ежедневно, до 

особых 

распоряжений 

Директор школы 

Бессоннова А.В., зам по 

УВР _Петрова И.А. 

 

7 Отменить  семинары, совещания, 

иных  массовых мероприятий, 

работу  различных группах; 

С 19.03.2020 Ежедневно Директор школы 

Бессоннова А.В. 

 



перевести на дистанционный режим 

(аудио-, видеоформат). Запретить 

культурно-массовые и спортивные 

мероприятия в МКОУ «Ленинская 

СШ» 

8 Временно ограничить личный прием 

родителей и иных граждан, 

пришедших на прием рекомендовать 

обращаться в письменной форме, по 

телефону или с помощью иных 

средств связи.  

С 19.03.2020 Ежедневно Директор школы 

Бессоннова А.В. 

 

9 Обеспечить размещение на сайте 

МКОУ «Ленинская СШ» 

информации  о мерах, применяемых 

в МКОУ «Ленинская СШ»  в связи с 

эпидемиологической обстановкой 

С 19.03.2020 Ежедневно Ответственный за 

ведение сайта Тутов Е.В. 

 

3. Иные мероприятия 

1 Организовать закупку средств 

профилактики: бесконтактные 

измерители температуры, 

антисептики, маски, латексные 

перчатки, бактерицидные лампы 

С 19.03.2020 Ежедневно Директор школы 

Бессоннова А.В. 

 

2 Рекомендовать работникам и 

обучающимся МКОУ «Ленинская 

СШ» регулярное использование 

антисептических препаратов и 

средств личной гигиены 

С 19.03.2020 Ежедневно Все работники школы  

3 Организовать мониторинг по 

ситуациям, связанным со случаями 

заболеваний новой коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV) среди 

работников, обучающихся МКОУ 

«Ленинская СШ» и их родителей;   

по сбору информации о 

принимаемых мерах по 

недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

С 19.03.2020 Ежедневно Директор школы 

Бессоннова А.В. 

 



(2019-nCoV) 

 

 


