
                                                                                                

План 

организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий  

по предупреждению возникновения и распространения инфекции  

COVID -19, действий при выявлении заболевания инфекцией COVID – 19  

государственного учреждения образования  

Староборисовская санаторная школа-интернат» 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Ответственный 

1. Организация образовательного 

процесса с соблюдением 

принципов социального 

дистанцирования: 

 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы,  

Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе 

1.1. проведение проветривания 

учебных кабинетов, классов 

самоподготовки, коридоров, 

фойе; 

постоянно Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе, учителя, 

воспитатели 

1.2. рассадка учащихся с учетом 

максимального разобщения; 

постоянно Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе, учителя 

1.3. организация посещения 

столовой по графику; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы,  

Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

1.4. ограничение проведения 

массовых мероприятий в 

помещениях учреждения 

образования; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы,  

Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе  

1.5. проведение массовых 

мероприятий (культурных, 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных) 

преимущественно на открытом 

воздухе; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы,  

Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 



1.6. ограничение проведения 

родительских собраний и 

личных встреч педагогических 

работников с родителями 

(законными представителями 

учащихся – использование для 

общения телефонов,  

электронной почты и др.); 

 

во время 

заездов 

Козлов А.А., директор 

школы,  

Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

1.7. ограничение проведения 

педагогических советов, совета 

учреждения образования, 

совещаний; 

 

 

 

во время 

заездов 

Козлов А.А., директор 

школы,  

Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

1.8. соблюдение режима 

дезинфекции оборудования 

компьютерного класса, 

компьютеров; 

постоянно Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

Канашевич А.А.., 

заместитель директора по 

хозяйственной работе,  

уборщики служебных 

помещений 

 

1.9. использование бесконтактных 

методов приветствия; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы,  

Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

1.10. проведение учебных занятий 

на открытом воздухе с учетом 

погодных условий; 

постоянно Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе 

 

1.11. увеличение общей 

продолжительности прогулок 

на открытом воздухе при 

благоприятных погодных 

условиях на 1 час 30 минут  и 

более в день 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы,  

Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  



заместитель директора по 

воспитательной работе  

2. Меры по снижению риска 

(недопущению) заноса 

инфекции COVID – 19: 

  

 

 

2.1. ежедневное перед началом 

деятельности, при уходе  с 

работы, в случае ухудшения 

самочувствия  измерение 

температуры тела работников с 

регистрацией в журнале. 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы,  

Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Жильчик М.С., старшая 

медицинская сестра 

 

2.2. обеспечение дезинфекции 

термометров после каждого 

использования; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы, 

Жильчик М.С., старшая 

медицинская сестра  

2.3. недопущение на учебу/работу 

учащихся и работников с 

признаками респираторной 

инфекции (кашель, насморк, 

повышенная температура тела 

и т.д.), временная их изоляция 

в медицинский изолятор с 

дальнейшей организацией их 

возвращения домой или в 

организацию здравоохранения; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы,  

Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Жильчик М.С., старшая 

медицинская сестра  

2.4. использование вахтерами-

сторожами, участвующими в 

проведении «пропускного 

фильтра», средств защиты 

органов дыхания, перчаток; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы, Канашевич А.А. 

заместитель директора по 

хозяйственной работе 

2.5. обеспечение вахтеров-

сторожей, уборщиков 

служебных помещений 

средствами защиты органов 

дыхания, перчатками, 

средствами дезинфекции в 

виде растворов, салфеток для 

обработки рук с созданием 

запаса  их в учреждении 

образования на 1 месяц; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы, Канашевич А.А. 

заместитель директора по 

хозяйственной работе, 

Булич З.В. кладовщик,  

Жильчик М.С., старшая 

медицинская сестра 

 



2.6. использование масок в 

соответствии с 

рекомендованными правилами 

использования масок и 

перчаток; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы, Канашевич А.А. 

заместитель директора по 

хозяйственной работе 

2.7. оборудование при входе в 

учреждение образования места 

обработки рук работниками, 

учащимися и их родителями, 

другими лицами; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы, Канашевич А.А. 

заместитель директора по 

хозяйственной работе 

2.8. своевременная изоляция из 

учреждения образования 

учащегося или работника, по 

которому поступило 

сообщение, что данное лицо 

является контактом первого 

уровня с лицами, имеющими 

инфекцию COVID – 19; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы, Жильчик М.С., 

старшая медицинская 

сестра 

2.9. ограничение посещений 

учащихся родственниками в 

помещениях учреждения 

образования; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы, Жильчик М.С., 

старшая медицинская 

сестра 

3.  Меры по соблюдению личной 

гигиены работниками  и 

обеспечение должного 

санитарного состояния 

помещений, 

предусматривающие: 

  

3.1. обеспечение в местах общего 

пользования и при входе в 

обеденный зал объекта 

общественного питания 

учреждения образования 

наличия в умывальниках 

холодной и горячей проточной 

воды, укомплектование 

умывальников дозаторами с 

жидким мылом, 

дезинфицирующим средством, 

одноразовыми бумажными 

полотенцами(электросушилка

ми), туалетной бумагой; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы, Канашевич А.А. 

заместитель директора по 

хозяйственной работе, 

Булич З.В. кладовщик,  

Крень Э.В., председатель 

профкома 

3.2. обеспечение контроля и 

регулярной заправки дозаторов 

с жидким мылом и 

антисептиками; 

постоянно Канашевич А.А. 

заместитель директора по 

хозяйственной работе, 

Булич З.В. кладовщик, 

Уборщики служебных 



помещений 

3.3. мытье рук с мылом учащимися 

и работниками по приходу в 

учреждение образования, 

после прогулок, занятий, в  том 

числе на открытом воздухе, 

после посещения туалета, 

перед приемом пищи, по мере 

необходимости; 

постоянно Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Канашевич А.А. 

заместитель директора по 

хозяйственной работе 

3.4. дополнительная обработка рук 

с использованием средств 

дезинфекции кожных 

покровов/антисептика для 

кожи медицинскими 

работниками, работниками 

объекта питания, иными 

работниками и учащимися; 

постоянно Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Канашевич А.А. 

заместитель директора по 

хозяйственной работе, 

воспитатели 

3.5. соблюдение привил гигиены 

рук согласно приложению 3; 

постоянно Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Канашевич А.А. 

заместитель директора по 

хозяйственной работе, 

шеф-повар, учителя, 

воспитатели 

3.6. обеспечение эффективной 

вентиляции помещений; 

наличие паспорта на 

вентиляционную установку; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы, 

Канашевич А.А., 

заместитель директора по 

хозяйственной работе 

 

3.7. обеспечение исправности 

фрамуг, форточек и иных 

устройств для проветривания 

помещений; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы, 

Канашевич А.А., 

заместитель директора по 

хозяйственной работе 



3.8. проведение в течение дня не 

реже 3 раз в день влажной 

уборки помещений; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы, 

Канашевич А.А., 

заместитель директора по 

хозяйственной работе, 

уборщики служебных  

помещений 

3.9. проведение влажной  уборки 

после каждого использования 

обеденного, спортивного, 

тренажерного  залов; 

постоянно Канашевич А.А., 

заместитель директора по 

хозяйственной работе, 

уборщики служебных  

помещений 

3.10. не реже 1 раза в день 

(преимущественно в конце 

рабочего дня или в 

пересменку) проведение 

уборки с использованием 

средств дезинфекции с 

акцентом на дезинфекцию 

ручек дверей, поручней, перил, 

спортивного оборудования и 

спортивного инвентаря, 

шкафов, столов, стульев, 

компьютерных клавиатур и 

мышек, телефонных 

аппаратов, выключателей  и 

др.контактных поверхностей. 

постоянно Канашевич А.А., 

заместитель директора по 

хозяйственной работе, 

уборщики служебных  

помещений 

4. Информирование работников 

(размещение плакатов, 

инфографики, памяток, 

листовок) по следующим 

вопросам: 

  

4.1. клинические проявления 

короновирусной инфекции 

COVID – 19 или ОРВИ; 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы, 

Жильчик М.С.., старшая 

медицинская сестра 

 

4.2. алгоритм  действий при 

выявлении признаков 

инфекции COVID -19 или ОРИ 

у работника, учащегося. 

август 2020 

года 

Козлов А.А., директор 

школы 

5. Организация постоянной 

ежедневной работы с 

учащимися по мерам 

профилактики ОРИ  и 

инфекции COVID -19 по 

соблюдению правил гигиены 

постоянно Козлов А.А., директор 

школы,  Можейко И.А., 

заместитель директора по 

учебной работе,  

Гаврилович С.Н.,  

заместитель директора по 



рук, респираторного этикета, 

социальной дистанции, 

бесконтактного приветствия, 

слежения за чистотой своего 

рабочего места, 

своевременного обращения к 

медицинскому работнику при 

появлении признаков 

ухудшения состояния 

здоровья. 

воспитательной работе, 

Кондратович Л.В., зав 

педиатрическим 

отделением 

6. На объекте общественного 

питания: 

  

6.1. проведение ежедневной по 

приходу на работу 

термометрии работников 

объекта питания   с отметкой в 

журнале  

постоянно Игошина С.И. 

шеф-повар 

 

6.2. обеспечение всех работников 

масками, перчатками и 

средствами дезинфекции для 

рук/антисептиками для кожи; 

постоянно шеф-повар,  

Булич З.В., кладовщик 

6.3. обеспечение обязательного 

использования работниками и 

дежурными по столовой 

учащимися масок и перчаток 

при выдаче и раздаче пищи, 

сервировке обеденных столов; 

постоянно Игошина С.И. 

шеф-повар 

 

Жильчик М.С., старшая 

медицинская сестра 

 

6.4. обеспечение своевременной 

влажной уборки 

производственных помещений 

с применением разрешенных 

для этих целей моющих 

средств, обработки 

дезинфицирующими 

средствами мест общего 

пользования, дверных ручек, 

подносов, столов, стульев, 

умывальных раковин при  

входе в обеденный зал; 

постоянно Игошина С.И. 

шеф-повар 

  кухонные работники, 

уборщики служебных 

помещений 

 

6.5. обеспечение в конце рабочего 

дня проведения дезинфекции 

рабочих поверхностей объекта 

общественного питания, 

включая холодильное и 

технологическое 

постоянно Игошина С.И. 

шеф-повар 

кухонные работники, 

уборщики служебных 

помещений 

 



оборудование; 

6.6. обеспечение мытья столовой 

посуды преимущественно в 

посудомоечных машинах с 

применением режима 

обработки, обеспечивающего 

дезинфекцию посуды при 

температуре воды не ниже 65  

С; 

постоянно Игошина С.И. 

шеф-повар 

кухонные работники 

6.7. при использовании 

одноразовой посуды 

обеспечение ее сбора в плотно 

закрываемые пластиковые 

пакеты для дальнейшего 

обеззараживания в конце 

рабочего дня и утилизации; 

постоянно Игошина С.И. 

шеф-повар 

кухонные работники 

6.8. организация регулярного 

проветривания (не реже, чем 

каждые 2 часа) проветривания 

помещений; 

постоянно Игошина С.И. 

шеф-повар 

  дежурный повар на 

смене, кухонные 

работники 

6.9. недопущение скопления 

учащихся и работников на 

линии раздачи пищи (на 

расстоянии 1 -1,5 м); 

постоянно Игошина С.И. 

шеф-повар 

дежурный повар на смене, 

дежурный воспитатель 

6.10. обеспечение безопасного 

питьевого режима учащихся и 

работников. 

постоянно Игошина С.И. 

шеф-повар 

дежурный повар на смене, 

дежурный воспитатель 

 

 

 

 
 


