
ПЛАН 

 действий МОУ СШ № 40по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной  

2019-nCoV, в Волгоградской области 

 
№  

п/п 

Мероприятие Дата начала Продолжительность, 

кратность 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1.  Издание приказа МОУ СШ № 40 от 16.03.2020 г. № 168  «О профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.03.2020 До особого 

распоряжения 

Шевченко И.Н. Исполнено 

2.  Размещение приказа МОУ СШ № 40 от 16.03.2020 г. № 168  «О профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» на официальном сайте МОУ 

16.03.2020 До особого 

распоряжения 

Шевченко И.Н. Исполнено 

3.  Введение ограничений в проведение культурно-массовых, спортивных и др. 

мероприятий предусматривающих присутствие больших групп людей 

16.03.2020 До особого 

распоряжения 

Шевченко И.Н. Исполнено 

4.  Проведение комплекса дезинфекционных мероприятий в МОУ СШ № 40, в том 

числе: 

- обеспечение соблюдения кратности и продолжительности проветривания 

помещений МОУ в процессе занятий; 

- обеспечение  эффективного функционирования вентиляционных систем в 

образовательных организациях, обеспечивающих установленную санитарным 

законодательством кратность воздухообмена 

16.03.2020 постоянно Шевченко И.Н., 

Кокуца М.Ф. 

Исполнено 

5.  Проведение разъяснительной работы среди обучающихся, родителей, сотрудников о 

необходимости соблюдения  профилактических мероприятий 

16.03.2020 постоянно Шевченко И.Н., 

Колесникова Н.В. 

Исполнено 

6.  Усиление контроля за работой пищеблока МОУ СШ № 40, в части соблюдения 

санитарно-гигиенического режима 

16.03.2020  До особого 

распоряжения 

Шевченко И.Н., 

Лябчук Н.Н. 

Исполнено 

7.  Проведение совещания с сотрудниками МОУ СШ № 40, где рассматривались 

вопросы:  

- усиление санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

учреждениях Дзержинского района Волгограда; 

- проведение инструктажей для педагогических работников о действиях в случае 

выявления больного с симптомами новой коронавирусной инфекции (повышение 

температуры тела, наличие респираторных симптомов), о применении 

дезинфицирующих средств; 

- возможность свободного посещения учебных занятий обучающимися на основании 

заявлений родителей (законных представителей). Организация дистанционной 

поддержки обучающихся, не посещающих учебные занятия 

17.03.2020 17.03.2020 Шевченко И.Н. Исполнено 

8.  Организация "утренних фильтров" при приеме обучающихся в МОУ и наблюдение за 

их состоянием здоровья в течение учебного дня  с обязательным проведением 

термометрии 

16.03.2020  До особого 

распоряжения 

Шевченко И.Н. Исполнено 

9.  Проведение термометрии в МОУСШ № 40 среди работников  16.03.2020  До особого 

распоряжения 

Шевченко И.Н. Исполнено 

10.  Обеспечение обязательного отстранения от нахождения на рабочем месте лиц с 16.03.2020  До особого Шевченко И.Н. Исполнено 



повышенной температурой и организация дальнейшего контроля вызова работником 

врача для оказания первичной медицинской помощи на дому 

распоряжения 

11.  Организация свободного посещения учебных занятий учащимися  на основании 

заявления родителей (законных представителей) 

17.03.2020  20.03.2020  Шевченко И.Н. Исполнено 

12.  Ознакомление  педагогов, родителей и учащихся с информацией об организации 

горячей линии методической поддержки по дистанционному обучению 

в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации по ссылке: 

http://vgapkro.ru/goryachaya-liniya-podderzhki-shkol-po-organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya/ 

17.03.2020  До особого 

распоряжения 

Шевченко И.Н. Исполнено 

13.  Организация весенних каникул в МОУ СШ № 40 с 21.03 по 28.03.2020 г. 

Основание: Приказ комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 16.03.2020 г. № 186 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, находящихся на 

территории Волгоградской области» 

21.03.2020 28.03.2020  Шевченко И.Н. Исполнено 

14.  Контроль за местонахождением несовершеннолетних в период каникул, нерабочих 

дней, обучения с использованием дистанционных форм 

23.03.2020 До особого 

распоряжения 

Свиридова Д.И., 

Колесникова Н.В., 

Лысенко В.М. 

Исполнено 

15.  Соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярности дезинфекции 

помещений образовательных организаций,        а также проведение заключительной 

дезинфекции в период каникул 

23.03.2020 До особого 

распоряжения 

Свиридова Д.И., 

Кокуца М.Ф. 

Исполнено 

16.  Участие в совещании с руководителями МОУ Дзержинского района, где 

рассматривался вопрос: 

- протокол заседания рабочей группы №3 от 19.03.2020 г. по организации 

деятельности всех учреждений социальной сферы и образовательных организаций на 

территории Волгоградской области в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия при оперативном штабе по реализации мер по 

предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области.  

23.03.2020 23.03.2020 Свиридова Д.И. Исполнено 

17.  Проведение административного совещания МОУ СШ № 40, где рассматривался 

вопрос: 

- протокол заседания рабочей группы №3 от 19.03.2020 г. по организации 

деятельности всех учреждений социальной сферы и образовательных организаций на 

территории Волгоградской области в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия при оперативном штабе по реализации мер по 

предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области; 

- информирование о необходимости оставаться дома в течение 14 дней со дня 

возвращения в Россию из зарубежных поездок 

23.03.2020 23.03.2020 Свиридова Д.И. Исполнено 

18.  Обеспечение возможности организации удаленного доступа к информационным 

ресурсам  для выполнения педагогическими работниками МОУ СШ № 

40должностных обязанностей при режиме самоизоляции 

23.03.2020 До особого 

распоряжения 

Свиридова Д.И., 

Шевченко И.Н. 

Исполнено 



19.  Временное ограничение личного приема граждан 23.03.2020 До особого 

распоряжения 

Свиридова Д.И. Исполнено 

20.  Участие в совещании с руководителями МОУ Дзержинского района, где 

рассматривались вопросы: 

- приказ ДТУ ДОАВ от 25.03.2020 г. № 03/190 «О внесении изменений в приказ от 

16.03.2020 г. № 03/161«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных учреждениях Дзержинского района Волгограда»; 

- Указ Президента РФ № 206 от 25 марта 2020 г. «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней» (обучающиеся, сотрудники МОУ в выходные дни 

должны соблюдать санитарно-эпидемиологические мероприятия и находиться в 

режиме самоизоляции выходя из дома только при особой необходимости. Учителя, 

администрация МОУ должны вести планомерную разъяснительную работу с 

учащимися, родителями (законными представителями) по телефону о пребывании 

детей с 30 марта по 3 апреля 2020 г. дома) 

27.03.2020 27.03.2020  Свиридова Д.И. Исполнено 

21.  Проведение собрания работников МОУ СШ № 40, где рассматривались вопросы: 

- приказ ДТУ ДОАВ от 25.03.2020 г. № 03/190 «О внесении изменений в приказ от 

16.03.2020 г. № 03/161«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных учреждениях Дзержинского района Волгограда»; 

- Указ Президента РФ № 206 от 25 марта 2020 г. «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней» (обучающиеся, сотрудники МОУ в выходные дни 

должны соблюдать санитарно-эпидемиологические мероприятия и находиться в 

режиме самоизоляции выходя из дома только при особой необходимости. Учителя, 

администрация МОУ должны вести планомерную разъяснительную работу с 

учащимися, родителями (законными представителями) по телефону о пребывании 

детей с 30 марта по 3 апреля 2020 г. дома) 

27.03.2020  27.03.2020 Свиридова Д.И. Исполнено 

22.  Организация «горячей линии» в МОУ СШ № 40 30.03.2020 До особого 

распоряжения 

Свиридова Д.И. Исполнено 

23.  Ограничение доступа учащихся, родителей, сотрудников в здания МОУСШ № 40, на 

спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки) на период действия 

ограничительных мер 

28.03.2020  До особого 

распоряжения 

Свиридова Д.И. Исполнено 

 

Директор МОУ СШ № 40                                                                                                                                                                                                               Д.И. Свиридова 
 

89956645420 

 


