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 ПРИКАЗ 
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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского поколе-

ния 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронанавирусной инфекции в 

МБОУ «Многопрофильный лицей» (Приложение) 

2. 2. Обеспечить информирование обучающихся, педагогических работников, тех-

нического персонала, родителей (законных представителей) с планом проведе-

ния профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронанавирусной инфекции и информационными мате-

риалами по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  школы                                          Митяшова О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана проведения профи-

лактических и дезинфекционных меропри-

ятий по предупреждению распространения 

новой коронанавирусной инфекции  

в МБОУ «Многопрофильный лицей» 



 

 

 
Приложение к приказу № 29 от 14.03.2020 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Многопрофильный лицей»  

имени О.В. Кошевого 

_______________________/Митяшова О.П. 

 

План проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупре-

ждению распространения новой коронанавирусной инфекции  

в  МБОУ «Многопрофильный лицей» имени О.В.Кошевого 

 

№п/п Мероприятие Периодичность Ответственный Исполнено 

1. Санитарно-противоэпидиемические (профилактические) мероприятия 

1.1 Проведение утреннего 

фильтра (медицинского 

осмотра) обучающихся и 

персонала  с целью ис-

ключения контакта с ли-

цами, имеющими симп-

томы заболевания 

ежедневно Дежурный адми-

нистратор, де-

журный учитель 

исполнено 

 Проведение мониторинга 

заболеваемости ОРВИ по 

школе (количество обу-

чающихся с симптомами 

ОРВИ в течении дня и 

отсутствующих по при-

чине заболевания гриппа 

и ОРВИ) 

Ежедневно  Величко Е.В., за-

меститель дирек-

тора по ВР 

 

исполнено 

1.2. Проведение влажной 

уборки, профилактиче-

ской дезинфекции в 

учебных и вспомогатель-

ных помещениях в пе-

риод организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

4 раза в день Кликавка Л.В., 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 

исполнено 

1.3. Соблюдение теплового 

режима в соответствии с 

требованиями СанПин 

Постоянно  Кликавка Л.В., 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 

исполнено 

1.4. Соблюдения режима про-

ветривания помещения 

После каждого 

урока/занятия 

Заведующий ка-

бинетом, дежур-

ный учитель 

исполнено 

1.5. Обеспечение доступа 

обучающихся и персо-

нала к кипяченной питье-

вой воде 

Постоянно  Федосеева А.В., 

ответственный за 

столовую 

исполнено 

1.6. Обеспечение жидким 

мылом в помещениях для 

мытья рук, столовой 

Постоянно  Кликавка Л.В., 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 

исполнено 

1.7. Проведение дезинфекции 

в санузлах разрешен-

ными средствами 

После каждой 

перемены  

Кликавка Л.В., 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 

исполнено 

1.8. Дезинфекционная обра-

ботка дверных ручек 

После каждой 

перемены 

Кликавка Л.В., 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 

исполнено 



1.9. Проведение заключи-

тельной дезинфекции в 

период каникул 

25.03. – 

27.03.2020 

Кликавка Л.В., 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 

исполнено 

2. Информационные мероприятия 

2.1. Размещение в учебных и 

вспомогательных поме-

щениях, информацион-

ных стендах, школьном 

сайте информационных 

материалов 

до 20.03. 2020 Величко Е.В., за-

меститель дирек-

тора по ВР 

Одариченко 

О.И., замести-

тель директора 

по УВР 

Кликавка Л.В., 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 

исполнено 

2.2. Проведение разъясни-

тельной работы с обуча-

ющимися,  родителями 

(законными  представи-

телями), педагогами, тех-

ническим персоналом в 

соответствии с рекомен-

дациями по предупре-

ждению заболеваний 

ОРВИ, гриппом, исполь-

зуя инструктивные доку-

менты и материалы, 

направленные управле-

нием образования адми-

нистрации Верхнебуре-

инского муниципального 

района, министерством 

образования и науки Ха-

баровского края, Рособр-

надзором  

Март-май 2020 

г. 

Митяшова О.П., 

директор 

Михайлова И.В., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Величко Е.В., за-

меститель дирек-

тора по ВР 

Одариченко 

О.И., замести-

тель директора 

по УВР 

Кликавка Л.В., 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 

Классные руко-

водители 

 

исполнено 

3. Контрольные мероприятия 

3.

1. 

Отмена «кабинетной» 

системы учебного 

процесса 

17.03.2020 Михайлова И.В., 

заместитель ди-

ректора по  

Одариченко 

О.И., замести-

тель директора 

по УВР 

 

исполнено 

 

 

   

 


