
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

  10.09.2020           с. Петровское                                  №128 

 

О мероприятиях по профилактике и борьбе с гриппом, новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 

гг.  

 

В целях исполнения постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 г. №20 (далее – 

Постановление) и межведомственного плана мероприятий по профилактике 

и борьбе с гриппом, внебольничными пневмониями, острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 гг. на территории 

Тамбовской области (далее – План), утвержденного заместителем главы 

администрации области Н.Г. Астафьевой 18.08.2020 г., ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ведущему специалисту отдела образования Н.Л. Платоновой 

обеспечить:  

-мониторинг численности работников образовательных организаций, 

имеющих положительные результаты тестирования на коронавирус; 

-мониторинг проводимых мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в 

образовательных организациях; 

-мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных 

организациях района, а также проведения вакцинации; 

-мониторинг готовности образовательных организаций к поэтапному 

возобновлению деятельности. 

2. Утвердить План мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом, 

внебольничными пневмониями, острыми респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 гг. (Приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

- организацию подготовки образовательных организаций к работе в 

осенне-зимний период с учетом необходимости выполнения санитарно-

эпидемиологических мер в соответствии с рекомендациями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по профилактике инфекционных заболеваний, включая 

поддержание необходимого температурного режима; 

- организацию проведения комплексной профилактики гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в детских коллективах с 



проведением мероприятий, повышающих устойчивость организма к острым 

респираторным заболеваниям; 

- мониторинг иммунизации сотрудников образовательных организаций 

против гриппа; 

- мониторинг введения ограничительных мероприятий в 

образовательных учреждениях при отсутствии более 20% детей по причине 

заболевания гриппом и ОРВИ; 

- ежедневный мониторинг посещаемости образовательных учреждений 

и причин отсутствия воспитанников, учащихся; 

- своевременность введения ограничительных мероприятий в период 

подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе по приостановлению учебного процесса, отмене 

массовых культурных и спортивных мероприятий; 

 - организовать системную работу по информированию родителей 

(законных представителей) о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, в т.ч. 

COVID-19, о важности иммунопрофилактики гриппа; 

 - совместно с территориальными органами здравоохранения, 

Роспотребнадзора организацию проведения обучения персонала 

образовательных организаций мерам профилактики гриппа и других острых 

респираторных инфекций не гриппозной этиологии; 

- организацию проведения (совещаний) по вопросам специфической 

профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19);  

- разработать план мероприятий «Дорожную карту» ОО по 

профилактике и борьбе с гриппом, новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021гг. до 15 09.2020г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста отдела образования Н.Л. Платонову. 

 

 

 

Начальник отдела образования                              О.А. Моисеева



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁН 

Приказом отдела образования  

администрации района 

от 10.09.2020 №128 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по профилактике и борьбе с гриппом, внебольничными пневмониями, острыми респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

1. Мероприятия по организации режима работы общеобразовательной организации в условиях новой 

коронавирусной инфекции 

1.1. Обеспечить проведение утреннего фильтра 

обучающ ихся с обязательным измерением 

температуры тела при входе и в течение учебного 

дня (по показаниям), с применением аппаратов 

для измерения температуры тела бесконтактным 

или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры) и записью 

результатов в журнал утреннего фильтра 

учащихся.  

Перед открытием 

организации, 

с момента отмены 

ограничительных мер 

Образовательные 

организации 

1.2. Закрепление учебных помещений за каждым 

классом (группой). Организация предметного 

обучения и пребывание в строго закрепленном за 

каждым классом (группой) помещении. 

до 01 сентября 2020 Образовательные 

организации 

1.3. Проведение генеральных уборок помещений с 

применением дезинфицирующих средств по 

постоянно Образовательные 

организации 



 

вирусному режиму 

 
1.4. Исключение объединения обучающихся и 

воспитанников из разных классов (групп) в одну 

группу продленного дня  

 

 с 01 сентября 2020, 

в течение действия 

ограничительных мер 

Образовательные 

организации 

1.5. Исключить проведение массовых мероприятий постоянно, в течение 

действия ограничительных 

мер 

Образовательные 

организации 

1.6. С учетом погодных условий максимально 

организовать пребывание детей и проведение 

занятий на открытом воздухе. Использовать 

открытую спортивную площадку для занятий 

физической культурой, сократив количество 

занятий в спортивном зале 

01 сентября 2020 

 

Образовательные 

организации 

1.7. Обеспечить использование оборудования по 

обеззараживанию воздуха в холлах, актовом зале, 

столовой и др. 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

1.8.  Установка при входе в образовательную 

организацию дозаторов с антисептическим 

средством для обработки рук  

сентябрь 2020 Образовательные 

организации 

1.9. Проведение во время перемен (динамических 

пауз) и по окончанию работы текущую 

дезинфекцию помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, помещений 

пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, 

спуска бачков унитазов) 

 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

1.10. Обеспечить постоянное наличие достаточного 

количества мыла и туалетной бумаги в санузлах 

в течение учебного года Образовательные 

организации 



 

для сотрудников и обучающихся. 

 
1.11. Обеспечение после каждого урока проведения 

сквозного проветривания помещений и 

групповых помещений в отсутствие детей 

 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

1.12. В спортивном зале после занятий каждого класса 

проводить влажную уборку с применением 

дезинфицирую щ их средств. 

 Образовательные 

организации 

1.13. Проведение работы по гигиеническому 

воспитанию обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей). Контроль 

за соблюдением правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

1.14. Организация перевозки обучающихся школьным 

автобусом с соблюдением перчаточно-масочного 

режима 

с 01 сентября 2020, 

в течение действия 

ограничительных мер 

Образовательные 

организации 

1.15 Обеспечить информирование об особом режиме 

посещения, способах получения информации по 

интересующим вопросам без посещения 

посредствам размещения информации в интернет-

сайте и на информационно-просветительных 

стендах. 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

1.16 Сократить количество проводимых совещаний, 

конференций, семинаров в общеобразовательной 

организации. 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

1.17 Обеспечить наличие отдельного помещения в 

медицинском блоке для изоляции сотрудников и 

обучающихся в случае выявления подозрения на 

ухудшение самочувствия или симптомов 

в течение учебного года Образовательные 

организации 



 

коронавирусного заболевания до приезда 

родителей (законных представителей) или 

бригады скорой медицинской помощи. 
1.18. Проведение работы по гигиеническому 

воспитанию обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей). Контроль 

за соблюдением правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

1.19. Принять меры к соблюдению масочного режима 

всеми сотрудниками образовательных 

организаций, в том числе педагогического состава 

при нахождении в зданиях организаций (вне 

периода проведения уроков). 

 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

2.Профилактические мероприятия, проводимые при организации питания и приготовления пищи 
    

2.1 Проведение обработки обеденных столов до и 

после каждого приема пищи с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Дезинфекция столовой и чайной посуды, 

столовых приборов после каждого использования, 

путем погружения в дезинфицирующий раствор с 

последующим мытьем и высушиванием либо 

мыть в посудомоечных машинах с соблюдением 

температурного режима. 

 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

2.2 Организация работы персонала пищеблоков с 

использованием средств индивидуальной защиты 

(маски и перчатки) 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

2.3 Обеспечить перед входом в столовую условия для в течение учебного года Образовательные 



 

мытья рук с мылом, расположить дозаторы для 

обработки рук кожными антисептиками. 

организации 

2.4 Обеспечить размещение обучающихся в 

школьной столовой в соответствии с нормами, 

рекомендуемыми Роспотребнадзором, согласно 

составленному графику 

 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

2.5 В столовой кратно увеличить влажную уборку и 

обработку обеденных столов и спинок стульев 

в течение учебного года Образовательные 

организации 
2.6 Усилить контроль за организацией питьевого 

режима, обеспечить наличие достаточного 

количества одноразовой посуды и проведение 

обработки кулеров. 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

2.7 Проводить проветривание рабочих помещений 

пищеблока каждые 2 часа, обеденного зала - 

после каждой перемены. 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

3.Мероприятия по информированию и взаимодействию с сотрудниками, обучающимися и их родителями 
3.1 Провести внеплановый инструктаж сотрудников 

образовательной организации по профилактике 

коронавирусной инфекции (Covid-19) с 

регистрацией в журнале инструктажей. 

сентябрь 2020 Образовательные 

организации 

3.2 Разместить для сотрудников и обучающихся 

памятки по мерам профилактики коронавирусной 

инфекции при входе в здание и на 

информационных стендах школы. 

сентябрь 2020 Образовательные 

организации 

3.3 Ознакомить обслуживающий персонал с 

инструкцией по проведению дезинфекции 

помещений и обработки поверхностей, графиком 

уборки и дезинфекции 

 Образовательные 

организации 



 
3.4 Провести информирование детей о механизмах 

передачи, симптомах, мерах профилактики новой 

коронавирусной инфекции путем ознакомления с 

рекомендациями и памятками 

сентябрь 2020 Образовательные 

организации 

3.5 Обеспечить размещение информации на 

официальном сайте школы о мерах, применяемых 

в образовательной организации, по 

предупреждению распространения и 

профилактике новой коронавирусной инфекции. 

в течение учебного года Образовательные 

организации 

3.6 Оформление уголков здоровья в ОО сентябрь 2020 Образовательные 

организации 

  

 


