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                                                                                     г. Белогорск 

                                                                                      ________2020 № _____ 
 
 

План профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
для образовательных организаций города Белогорск 

 
№ 
п/п Мероприятие Сроки проведения Исполнители 

1. 

Проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму до начала занятий (экзаменов) и после их 
завершения. 
 

Ежедневно в период учебного процесса;  
при проведении экзаменов и итоговой 

аттестации 

Руководители 
образовательных 
организаций 

2. 

Обеспечение проведения ежедневных «утренних фильтров» при входе в 
здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в 
организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 
представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний, 
исключив скопление детей и их родителей (законных представителей).  
 

Ежедневно в период учебного процесса;  
при проведении экзаменов и итоговой 

аттестации 

Руководители 
образовательных 
организаций 

3. 
Составление графика прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях 
максимального разобщения обучающихся при проведении утренней 
термометрии. Исключение скопления детей в зоне рекреации. 

При проведении экзаменов и итоговой 
аттестации 

Руководители 
образовательных 
организаций 

4. Обеспечение незамедлительной изоляции обучающихся и воспитанников с 
признаками респираторных заболеваний. 

Ежедневно в период учебного процесса;  
при проведении экзаменов и итоговой 

аттестации 

Руководители 
образовательных 
организаций 

5. Обеспечение обработки рук при входе в здание антисептическим средством.  
Ежедневно в период учебного процесса;  
при проведении экзаменов и итоговой 

аттестации 

Руководители 
образовательных 
организаций 

6. Обеспечение социальной дистанции между обучающимися не менее              
1,5 метров, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку)  

При проведении экзаменов и итоговой 
аттестации 

Руководители 
образовательных 
организаций 

7. Обеспечение персонала, присутствующего на экзамене, средствами индивидуальной 
защиты (маски и перчатки). 

При проведении экзаменов и итоговой 
аттестации 

Руководители 
образовательных 
организаций 

8. Исключение проведения массовых мероприятий. В период учебного процесса  
Руководители 
образовательных 
организаций 



9. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий: текущая дезинфекция 
помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 
помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 
унитазов), при использовании дезинфицирующих средств в соответствии с 
инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

Ежедневно в период учебного процесса 
Руководители 
образовательных 
организаций 

10. Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха. 

Ежедневно в период учебного процесса;  
при проведении экзаменов и итоговой 

аттестации 

Руководители 
образовательных 
организаций 

11. Поддержание оптимального температурного режима и проветривания 
кабинетов, групповых ячеек, залов, коридоров и др. помещений Ежедневно в период учебного процесса 

Руководители 
образовательных 
организаций 

12. Обеспечение постоянного наличия мыла, туалетной бумаги в санузлах для 
детей и сотрудников, установки антисептических средств для обработки рук. Ежедневно в период учебного процесса 

Руководители 
образовательных 
организаций 

13. 

Проведение оздоровительных мероприятий: витаминизация блюд; с учетом 
погодных условий организация пребывания детей и проведение занятий на 
открытом воздухе, использование открытых спортивных площадок для 
занятий физической культурой при сокращении количества занятий в 
спортивном зале. 

Ежедневно в период учебного процесса 
Руководители 
образовательных 
организаций 

14. 

Усиление контроля за организацией питьевого режима с использованием воды 
через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечение 
достаточного количества одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и 
дозаторов. 

Ежедневно в период учебного процесса;  
при проведении экзаменов и итоговой 

аттестации 

Руководители 
образовательных 
организаций 

15. Обеспечение обработки обеденных столов до и после каждого приема пищи с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств. Ежедневно в период учебного процесса 

Руководители 
образовательных 
организаций 

16. 

Дезинфекция столовой и чайной посуды, столовых приборов после каждого 
использования путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим 
мытьем и высушиванием, либо мойка в посудомоечных машинах с 
соблюдением температурного режима. 

Ежедневно в период учебного процесса 
Руководители 
образовательных 
организаций 

17. 

Усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию 
обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). 
Обеспечение контроля за соблюдением правил личной гигиены 
обучающимися и сотрудниками. 

Ежедневно в период учебного процесса 
Руководители 
образовательных 
организаций 

18. 

Обеспечение постоянного информирования о мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции сотрудников, обучающихся 
воспитанников и их родителей (законных представителей), посетителей. 
Размещение информации о профилактике коронавирусной инфекции на 
информационных стендах, в кабинетах (групповых ячейках) и на 
официальных сайтах.  

Ежедневно в период учебного процесса 
Руководители 
образовательных 
организаций 

 


