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Мероприятия Срок Ответственный
Издание приказа о введении (отмене) ограничительных мероприятий 
(карантина) в образовательном учреждении

2 7 . 1 2 . 2 0 1 4 i Директор

Ежедневный контроль за заболеваемостью обучающимися (ежедневно 
классные руководители, педагогические работники во время учебных 
занятий проводят «фильтр» для выявления детей с признаками гриппа 
и ОРВИ (введение журнала здоровья).

Постоянно | Классные руководители

Ежедневный контроль за заболеваемостью персонала 
образовательного учреждения

Постоянно Директор

При отсутствии в классе 20% детей от списочного состава по причине 
заболеваемости гриппом и ОРВИ руководитель образовательной 
организации по согласованном) предложению территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и 
органа местного самоуправления принимает решение о закрытии класса 
на карантин и в обязательном порядке информирует в этот же день об 
этом орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования, и территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области

В случае
преодоления порога 
заболеваемости

Администрация

Строгий контроль за выполнением режима проветривания помещений 
образовательного учреждения

Постоянно Заместитель по АХЧ

Контроль за температурным режимом помещений образовательного 
учреждения

Постоянно Заместитель директора по АХЧ

Строгий контроль за наличием средств для проведения гигиенических 
мероприятий (наличие мыла, полотенец, масок, одноразовых перчаток и 
т.д.)

Постоянно Заместитель директора по АХЧ

Строгий контроль за выполнением комплекса санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий**, 
предусматривающие:

Постоянно Мед. работник, школьная столовая



- обязательное обеззараживание посуды,
- проветривание помещений пищеблока.

- обработка поверхностей с использованием эффективных при 
вирусных инфекциях дезинфицирующих средств,
- текущая влажная уборка
Работа сотрудников О У в масках (смена масок каждые 3-4 часа) Постоянно Мед. работник, школьная столовая
Работа сотрудников пищеблока в масках, одноразовых перчатках при 
выдаче готовой продукции

Постоянно Мед. работник, школьная столовая

Введение овощей и фруктов в рацион питания: С -  витаминизация 
третьего блюда

Постоянно Мед. работник, школьная столовая

Контроль проведения регулярной чесночно-луковой ионизацией 
воздуха

Постоянно ; Мед. работник, школьная столовая

Работа с родителями обучающихся/ воспитанников по вопросам 
профилактики гриппа и ОРВИ (оформление информационного стенда, 
официальный сайт учреждения) с указанием периодичности 
обновления информации и электронной страницы сайта, на которой 
размещена информация

октябрь, ноябрь ! Классные руководители

Отмена объединенных уроков, во время которых обучающиеся 
нескольких классов, групп или образовательных организаций находятся 
вместе в тесном контакте, а также массовых спортивных и культурных 
мероприятий, проводимых в помещениях

На время карантина Заместитель директора по УВР

Введение обязательной «классной» системы обучения в 
образовательной организации (отмена кабинетной системы обучения)

На время карантина Заместитель директора по УВР 
Феофанова Н.А.

Наличие диагностической системы, применяемой для определения 
пробелов в знаниях учащихся, изучавших материал самостоятельно: 
-начальная школа 
-основная школа 
-средняя школа

На время карантина Заместитель директора по УВР

Наличие графика проведения дополнительных занятий с детьми 
изучавших материал самостоятельно, с целью ликвидации пробелов в 
знаниях
-начальная школа 
-основная школа 
-средняя школа

На время карантина Заместитель директора по УВР


