УТВЕРЖДЕН
приказом ГБОУ ЦЛП № 34-ОД
от 22 июля 2020 года
ПЛАН профилактических мероприятий
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
Псковской области «Центр лечебной педагогики
и дифференцированного обучения» (далее – ОУ)
в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

№
п/п

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

Формат
исполнения
мероприятия
Наименование мероприятия

Ответственный

(приказ, письмо,
объявление, в том числе
посредством
размещения
информации на сайте, и
т.д.)

I. Общие организационные мероприятия
Информирование Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Псковской
директор
письмо
области не позднее, чем за 1 рабочий
день до открытия образовательной
организации, о планируемых сроках
открытия образовательной организации
Информирование родителей (законных заместители
устные и
представителей) детей о режиме
директора по УВР, письменные
функционирования образовательной
руководители
объявления,
организации в условиях
структурных
публикация на
распространения COVID-19
подразделений
офиц. сайте ОУ
II. Общие санитарно-эпидемиологические мероприятия
заместители
Запрет проведения
директора по УВР,
в образовательной организации
руководители
приказ ОУ
массовых мероприятий с участием
структурных
различных групп лиц
подразделений
Проведение термометрии (для лиц,
находящихся в образовательной
медицинская
организации и посещающих
служба ОУ
образовательную организацию (на
входе)
Уборка всех помещений
исполнение:
уборщики служебных
образовательной организации с
помещений, младшие
применением моющих и
воспитатели;
дезинфицирующих средств,
контроль:
применяемых для обеззараживания
заместитель
директора по АХЧ,
объектов при вирусных инфекциях, и
мед. служба ОУ
очисткой вентиляционных решеток

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Ежедневная влажная уборка помещений
образовательной организации с
применением дезинфицирующих
средств, применяемых для
обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях, с обработкой всех
контактных поверхностей
Влажная уборка с применением
дезинфицирующих средств,
применяемых для обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях,
после каждого использования
музыкального или спортивного зала
Генеральная уборка образовательной
организации не реже одного раза в
неделю
Ежедневная обработка игрушек,
игрового или иного оборудования с
применением дезинфицирующих
средств, применяемых для
обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях
Обеспечение условий для
гигиенической обработки рук с
применением кожных антисептиков при
входе в образовательную организацию,
в помещениях для приѐма пищи, в
санитарных узлах (в туалетных
комнатах)
Обеспечение постоянного наличия в
санитарных узлах для детей
и сотрудников мыла, а также кожных
антисептиков для обработки рук
Регулярное обеззараживание воздуха с
использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и
проветривание помещений
образовательной организации в
соответствии с графиком учебного,
тренировочного, иных
организационных процессов и режима
работы образовательной организации

исполнение:
уборщики служебных
помещений, младшие
воспитатели;
контроль: заместитель
директора по АХЧ, мед.
служба ОУ
исполнение:
уборщики служебных
помещений;
контроль:
заместитель
директора по АХЧ,
мед. служба ОУ
исполнение:
уборщики служебных
помещений;
контроль:
заместители
директора, мед.
служба ОУ

исполнение: пед.
работники,
младшие
воспитатели;
контроль – мед.
служба ОУ
заместитель
директора по
АХЧ,
медицинская
служба ОУ
заместитель
директора по
АХЧ

медицинская
служба ОУ

2.11.

2.12.

3.1.

3.2.

3.3
3.4.

3.5.

Организация работы сотрудников
образовательной организации,
участвующих в приготовлении и
аутсорсинговая
раздаче пищи, обслуживающего
компания,
персонала с использованием средств
медицинская
индивидуальной защиты органов
служба ОУ
дыхания (одноразовых масок или
многоразовых масок со сменными
фильтрами), а также перчаток
Мытьѐ посуды и столовых приборов в
посудомоечных машинах при
максимальных температурных режимах.
При отсутствии посудомоечной
машины мытьѐ посуды должно
осуществляться ручным способом с
контроль:
обработкой столовой посуды и
заместитель
приборов дезинфицирующими
директора по АХЧ,
средствами, применяемыми для
мед. служба ОУ
обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях, в соответствии с
инструкциями по их применению либо
питание детей и питьевой режим
должны быть организованы с
использованием одноразовой посуды
III. Дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия
Обеспечение в дошкольных
образовательных организациях
Арламова Е. Н.,
групповой изоляции с проведением всех Михайлова С. В.,
занятий в помещениях групповой и
Назаркина С. И.,
(или) на открытом воздухе отдельно от Симонова Л. А.
других групповых ячеек
Закрепление за каждым классом
отдельного учебного кабинета, в
котором дети обучаются по всем
Михайлова Н. А.,
предметам, за исключением занятий,
Сухарева О. Ю.
требующих специального оборудования
Разработка расписания уроков с целью
минимизации контактов детей
Проветривание рекреаций и коридоров
дежурные учителя,
помещений во время уроков, а учебных
воспитатели
кабинетов – во время перемен.
Обеспечение санитарноэпидемиологических мероприятий при
Михайлова Н. А.
проведении итоговой и промежуточной
аттестации обучающихся

