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м Мсропрlлятия

1.Мсроприятия, ltроводимые в служсбных помещепиях
Оргапизовать ежедttсвtrую обработку помещевий
дезинфицируоцими средствltми. удсхив особое вfi илlание

дезинфекции дверных ручек, выключателей. поручнсй, uери-ц,

контtктных поверхностей (столов и сryльев работпиков.
оргтехяику)l мест общего пользовапия (с кратностыо

обрабOгки каждые 2 часа) входllые гррпы: столовуtо,
санузлы, учебные кабиЕеты. спортивные зt!,Iы, столярную
MacтcPcк}lo. подсобные поvещеяия.

,Щани.тьпт Э.Г.

1,2 Обеспечить регулярное (каr(дыс 2 часа) проветриваяие

учебltых кабинетов, кабинетов сотрудников
Учителя-
предметяики
Алмивистрати вн о-
вспомогательный
лерсонiц

l.з

дсзил

Обсспсчrть взrrrерснIrс температуры rlащихся. сот],,,lпиков.
обс-]уr<ив&ощего персона,rа ( при темпераryре З7,0 1,

) чашсI ося вызываются ролители и ребеltка отправлякlт в

vе.tицинское ) чрсждсние или доvой по] o]Bcl с] BcHHoc,l ь

ролиге,lсй (законных представитслсй); при темпераryре З7,2 и
выше рабоlник о]сfраняеIся ol рабоIы и оmрав.,lястся.lоvой
i{.lя вы]ова
Обязать отстраневного работЕика вызвать врача и цо втогом
проинформировать руководителя о результатах! в

д&тIьпсйш9м в ежедяевЕом режиме по возможЕости
информирвать о своем состоявки здоровья и
местонiцождевии.

зав.столовой
Андрсева В.И.
С,rра,\ова Ю.А,

классные

руко8одиlели
Зам,диреюора по
увр

Излrенить график питапия )лauцихся с llелью уменьшения
количества rIшццхся. одЕовременно находящихся в столовой,
В столовой кратно уве.Iичить влаDкпую уборку с лримсвепием
лезинфектшrтов. Исклк)чить использовllяие системы
кон;lпци ия и технических систем вентиляции
Обесцсчить яалrrчис в сануз,,Iах срелств гигиепы и ,Щапильчук Э.Г

2.Мероприятия по дополниl,ельвому упорядочиванию рабочсго времецй и
\lol l lI с()сl,ояния ltKoB

|.4.

2.2.

2,з Организовать содейстsие сотрудникам в обеспечеяии

99ýд! д9виЕ_редццqсамоизоляции на дому (l4 дней)
2.4 - Родители (законныс lrредставители) }чащихся сообцают о

состояЕиц здоровья, oTcтparrelrвыx от учебЕого проItесса

учащихс! к.tассным р}товодггелям. Классяые р)ководители
вед)т учет учi цихся с выявrенными силlптомzlми простудных

;1nftдrеваний.

классttые

руководriтели

Ж_чравлева О.В.Организовать веденис_yчЕга всех сотрJдItиков с выявлеrIпыми
симпто\lаvи прос l ) Jll ых забо.]евани ji

огвети,венныrj
исlIо]lllи l e]tb

1.1

2.1.

2.5.



2.6 Оргализовать дисйнциовный режим обучения для учачlихся.
паходяulихся в самоизоляции (по змвлеЕию родителейl
законных представителей)

Зам.директора по
увр

2,7, Максимаtьно сократить количсство проводимьiх ссминаров!
совещаний и т.д.

l|rrpcK r ор

2.8 Временно ограничить .ilичньiй прием Фаждап. Пришедшим ца
личныЙ прием рекомен.]овать обращаться в лисьменной

форме. Размеспrть дацtт},lо ипформацliю ва стендах, Еа
официальЕом сайге.

канIlелярия

3. Мероttриятия по взаимодсйствию с посетителями
з.l . Обеслечить информироваtие об особом режиме поасщевиrl,

способа,х полуt ения информации по интересующиil вопросirм
без посеlцевия посредством размещепия ипфрмаrrии в СМИ.
иЕтерtlет-сайте и Еа пнформациоппо-просветительскmi
стеrrдaц

(hветственный за

размеlrlение
информации на
интерuет-сайте

3.2 ,(етсурпый
адми]lистратор

а.Ilмиllистратор

llиqь\,енно(, о звовок Ilo
4.\,1 я,l,ия. касttющиес,{ взаиуодействия со СМИ

Оргавизовать ежедЕевtБIй мопиториЕг по сиryа!tпи.
связапноЙ с коронавирусом в paмKar( иЕформаtlиоttного поля
организаl(ии! оргализовать ежедневный сбор иttформачии о
случаях заболева]rий новьIм коропавирусом срелtr
сотрудников МОУ collj JYg 40 и пр€дприtlиvае]vьп мерах по

/|ежурrlый

н сния лн

При визуапьfiом выяв-пеЕии у посетите,пrI с симптомами
заболевания, предложить граждаЕпну обратиться к врачу и
воспользоваться др}тими дос,l).*пЕымц средства\rи в

4.1

4.2 Назначить ответсlъенвых 3а систему коммуникаций в связи с
текущей си lуацией
Обеспечить размещение информационяого баннера и tlовости
ва сайте о Mepa]i, применясмых в МОУ CoIlI М 40 в связя с
эпlлдемио,:Iопlческой обстаповкой.

ОтзетствеЕный за

размецение
информации па
иfiтервет-сайте

C,tpaxoBa Ю.А.

4.3.

Конlракlный

)llрав.,Iяющий

5.Ияые рtlяtия
Оперативпо организовать закупку средй,в llрофилакгики:
бесконтактltые измерители температ)фы! ицдивидуirльЕые
дезинфицирующие средствами, маски, оборудование для
обеззараrФ ваrIия и очистки,

5.1

5.2. До зацrпки и в длпьвейшем lia реryлярной оспове

рекомендовать сотрудникам сilмостоятеJыr}Ф заýтку и

реryлярное испо"lьзование двиrrфицир)пощих препаратов и
средств ли.Iной гшгиены.

Сотрулники


