
 



 

   руководители 

3 

Провести разъяснительную работу с сотрудниками МАОУ 

КМЛ по теме: «Профилактики гриппа, ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции в МАОУ КМЛ» 

сентябрь 2020 г. 
ответственный за охрану труда 

Федорова Ю.С. 

4 

Провести информационную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся о мерах, 

принимаемых МАОУ КМЛ в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся 

весь период классные руководители 

5 

Провести разъяснительную работу с обучающимися МАОУ 

КМЛ по соблюдению профилактики инфекционных 

заболеваний, запланировать классные часы о личной 

гигиене и правилах поведения в условиях риски заражения 

коронавирусом 

весь период классные руководители 

6 
Исключить объединение обучающихся МАОУ КМЛ из 

разных классов в одну группу (группы) 
весь период 

заместитель директора  

Горская Е.Н. 

7 

Организовать и обеспечить проведения ежедневных 

утренних фильтров с обязательной термометрией с целью 

выявления и недопущения в МАОУ КМЛ обучающихся, их 

родителей (законных представителей), сотрудников и иных 

посетителей с признаками респираторных заболеваний при 

входе в здание (п.2.2 Санитарных правил №3.1/2.4.3598-20) 

Обеспечить вход в МАОУ КМЛ родителей (законных 

представителей) и иных посетителей в медицинских масках 

весь период 
заместитель директора Усольцев 

Ю.А., классные руководители 

8 

Организовать при входе в МАОУ КМЛ обработку рук 

сотрудников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и иных посетителей дезинфицирующими 

растворами. 

весь период 
заместитель директора 

Усольцев Ю.А. 

9 

Осуществлять контроль по соблюдению в МАОУ КМЛ 

санитарно-гигиенического режима: 

- проветривание учебных кабинетов – на переменах, 

коридоров – во время уроков 

- влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств, включая обработку перил, дверных ручек, кранов и 

т.д. в течение дня 

- постоянное наличие жидкого мыла в туалетных комнатах 

весь период 
заместитель директора  

Усольцев Ю.А. 



- постоянное наличие дезинфицирующего раствора в 

дозаторах для обработки рук 

- соблюдение режима обеззараживания воздуха 

- доведение до сведения сотрудников МАОУ КМЛ запрета 

на принятие еды и напитков на рабочем месте 

- ограничение допуска на рабочее место сотрудников 

старше 65 лет 

10 

Усилить контроль за организацией и качеством питания в 

МАОУ КМЛ (письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. 

№02/8900-2020-24) 

Весь период 

Заместители директора, 

ответственный за организацию 

питания 

11 

Закрепить за каждым классом учебный кабинет, 

организовав предметное обучение и пребывание в строго 

закрепленном за каждым классом помещении (письмо 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. №02/8900-2020-24) 

весь период 

методист 

Фадин А.Н., 

заместитель директора 

Горская Е.Н. 

12 

Обеспечить изоляцию обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний до прихода родителей 

(законных представителей) или приезда бригады скорой 

медицинской помощи (п.2.2 Санитарных правил 

№3.1/2.4.3598-20) 

весь период 
Фельдшер, классные 

руководители 

13 

Использовать открытую спортивную площадку для занятий 

физической культурой, сократив количество занятий в 

спортивном зале  

сентябрь-октябрь 2020 г. учителя физической культуры 

14 

Запретить проведение досуговых мероприятий с участием 

сотрудников и обучающихся МАОУ КМЛ, в том числе 

культурных, спортивных, выставочных, развлекательных и 

просветительских (п. 1.5 рекомендаций к письму 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. №02/8900-2020-24) 

весь период директор Краснова Н.В. 

15 

Организовать безопасный питьевой режим с обработкой 

кулеров (п.1.17 рекомендаций к письму Роспотребнадзора 

от 08.05.2020 г. №02/8900-2020-24) 

весь период 
заместитель директора  

Усольцев Ю.А. 

 

 

 

 
Ответственный за охрану труда 

Федорова Ю.С. 


