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План
мероприятий по профилактике коронавирусной ин

на 2020-202 1учебшый год

Утверждаю
Черемных

2020r.

и оРВИ

Период проведения Мероприятия ответственный
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ

мЕроприrIтиrI
l

сентябрь Инструктаж и обучение педагогического и
технического персонала гимнzвии Mepzlп,I

профилактики коронавирусной инфекции, гриппа и
орви

.Щиректор гимнщии,
зчt]\{.директора по
безопасности

В течение года Размещение пall\.{яток на сайте гимнzвии, на
информационньD( стендах для родитепей и
кJIассньtх уголках:
о вакцинации и её необходимости;
рекомендации по профилактике коронzширусной
инфекции, гриппа и ОРВИ.

Классные
руководители
1-1 1кл.

ежегодно -

сентябрь -

декабрь

Организация и проведение вакцинации
против гриппа учаIцихся и работников в
соответствии с Национaльным кirлендарем прививок
(на бесплатной основе и с максимaльным охватом)

Администрация
врач (по
согласованию)

В период повышенного
уровня заболеваgмости
коронавирусной
инфекцией, ОРВИ,
гриппом и в период
эпидемии

Организация утреннего фильтра учапIихся (ввести
систему ежедневного допуска к учебно-
воспитательному процессу перед началом занятий в
гимназии с целью своевременного вьUIвления и
выведения из коллектива детей с призн,lкilпdи
заболевания)

Администрация
Классные
руководители:

В период повышенного
уровня заболеваемости
коронавирусной
инфекцией , ОРВИ,
гриппом и в период
эпидемии

Проведение мониторинга заболеваемости ОРВИ по
гимнtвии (количество детей вьuIвленньIх с
симптомами ОРВИ в течение дня и отсугствующих
по причине заболевания гриппа и ОРВИ)

Администрация

До введения
карантинньD(
мероприятий и в
период эпидемии -

ежедневно
и при превышении
пороговьIх показателей
заболеваемости

Информирование управления образования и о
количественном и О% составе отсутствующих
учащихся ОУ, по причине заболеваIrий гриппом и
ОРВИ и о случtulх отсутствияZOYо детей по классу
и ЗOО/о по учреждению.

Администрация

в период эпидемии и
карантина

Введение (масочного режимa>) и отмена
<кабинетной системы>>

Администрация

в период эпидемии и
карантина

Контроль за ограничением доступа посетителей в
гимнtlзии

Администрация



в период эпидемии и
караптина

Контроль за запретом проведения массовьгх
мероприятий в гимЕ€lзии (оrранишать проведениrI
олимпиад, массовьrх спортивпьD(, зреJIищЕьD(,
культурньD( мероприrIтлй для УчащЬся, цроводитьтолько дJuI узкого цруга детей одного кJIасса,
пара-плели)

2" оргАнизАция

Администраrшя

инФЕкции

Классные
руководители,
зап{.директора по
безопасности

Классные
руковод.rтели

заместитель
директора по ВР
Классные

директора по ВР
классrrые

разъяснительной работы на
родительских общешкольньD( и классIIьD( собрани.ш< Классные

ламII

теплового врежима гимIIiвии
Проведение ежедневного мониторинга температуры

ввоздуха кабинетах, проветривми& работы
в период эпидемии и
карантина

Ноябрь - март

гимЕазииличной гигиены в

(переход

Введение усилеЕного ирежимазаконтроль вьшолЕением саЕитарно- ,гигиеЕических
требований на порежим вирусным
инфекциям увеличение кратности влажной
обработки, проветривмия, бактерицидного

(масочного>обл1..rения,
режима, создаЕие условий

орви

р€въяснительной работы и
инструктажей среди по)лIатцихся коронавирусной
инфекции профилактике цгриппа

период повьтIлеЕного
ypoBIuI заболеваемости
короIIавирусной
инфекцией,ОРВИ,
гриппом и в период

в
мониторинга посещаемости учацихсякласса с установлеЕием ихпричин отсугствиrI

в течение года

<Я прививок не боюсь>
кБудь здоров)
кВитаминизацияблюд>
кМой режим дня)

проф:.rл_актики короЕавирусной инф екции,
и оРВИ>

<Меры

Проведение цикла классньж часов по темам

Апрель Проведение недели иммунизации гимЕазии

Ноябрь
Февраль
Апрель

Проведение декад (За здоровый образ жизни))

в течение года

проведение,Щней Здоровья, соревнований
я семья)

мероприятий

кПапа
ржоводители и
rIиTeJUI-

Классные

ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕкции,

J

ой ин

среди родителей по профилактике короЕавиDчсной п\/trлDл пrrфл E,t

рАБоты по
игриппА орви с РОДИТЕJIjIМИ



4. прАктичЕскиЕ мЕры

АдминистрацияВ период повышенного
уровня заболеваемости
коронавирусной
инфекчией, ОРВИ,
гриппом,

Пополнение запаса и приобретение стерильньж
медицинских однорilзовых трехслойньгх масок с
фиксатором для сотрудников, бl,шлажных полотенец,
мыла для мытья рук, одноразовых салфеток,
антисептических средств, бактерицидньrх лчtluп


