
                                                                                                                               Утверждаю: 

                                                                                                                                                                              Директор МКОУ Нагольненской СШ 

                                                                                                                                                                                /Н.Н. Ветрова/ 

                                                                                                                                             17. 03. 2020 г. 

ПЛАН 

действий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,  

вызванной 2019 – nCoV, в Волгоградской области. 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 г. № 5                        

«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)», постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора Волгоградской области от 30.03.2020 г. № 227 «О внесении изменения в 

постановление Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О режиме повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», необходимо принять меры: 

№ п/п Мероприятие Дата начала Продолжительность, 

кратность 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1. Введение на территории МКОУ 

Нагольненской СШ режима 

повышенной готовности сил и 

средств по реализации мер по 

предупреждению возникновения и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции с целью 

защиты здоровья обучающихся и 

сотрудников. 

17.03.2020г. Постоянно, с момента 

издания приказа  № 33 

«Об усилении 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий по 

реализации и 

предупреждению 

возникновения и 

распространения новой 

коронавирусной 

Директор  + 



инфекции»  

от 17.03.2020г. 

2. Контроль соблюдения самоизоляции 

работников на дому на срок 14 дней 

при возвращении их из стран, где 

зарегистрированы случаи 

коронавирусной инфекции. 

17.03.2020г. Постоянно, с момента 

издания приказа  № 33 

«Об усилении 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий по 

реализации и 

предупреждению 

возникновения и 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции»  

от 17.03.2020г. 

Директор + 

3. Отмена проведения массовых 

культурных и спортивных 

мероприятий. 

17.03.2020г. По мере необходимости Директор + 

4. Информирование обучающихся и 

учителей, работников школы, 

родителей о мерах профилактики 

новой коронавирусной инфекции. 

17.03.2020г. Постоянно по мере 

обновления информации 

Директор 

Классные 

руководители 

+ 

5. Объявление о начале весенних 

каникул (выполнение режима 

самоизоляции). 

с 19.03.2020г. С 19.03.2020г. по 

05.04.2020г. 

Директор + 

6. Информирование работников о 

необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: 

режима регулярного мытья рук с 

мылом или обработки кожными 

антисептиками - в течение всего 

рабочего дня, использование средств 

индивидуальной защиты (маски). 

17.03.2020г. Постоянно по мере 

обновления информации 

Дежурный 

администратор 

+ 



7. Измерение температуры тела 

работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела, 

контроль соблюдения режима 

самоизоляции на дому. 

17.03.2020г. Ежедневно Завхоз + 

8. Качественная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих 

средств. Особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и 

стульев работников, орг. техники), 

мест общего пользования (комнаты 

приема пищи, отдыха, туалетных 

комнат, комнаты и оборудования для 

занятия спортом и т.п.), во всех 

помещениях.  

17.03.2020г. 3 раза в день Завхоз  + 

9. Пятидневный запас 

дезинфицирующих средств для  

уборки помещений, резиновые 

перчатки. 

17.03.2020г. Ежедневно Директор  

Завхоз  

+ 

10. Регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание рабочих помещений. 

 

17.03.2020г. Ежедневно, каждые 2 

часа 

Завхоз  + 

 


