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llспол]Jе}lL)

Заведующий

старший
воспитатель,
завхоз

исполнено

Мероприятие Продолrкит
ельностьJ

OTBeTcTBeHlI
ые
исполнители

OTMteTKa об
исполнени
и

Утверлtдение приказов усиления мер от
1 7,0З.2020 Лs 40 .пок.lльных актов_
графиков проветривания, лезинфекции,
использования бактерицидных
облучателей.

Усилен ие коl{lроля за рабо]ой
аутсорсинговых компаний.
лредос'Iавляющих },с.цуги по питанию, в
части соблюдения усиленного

о-гиf иенического режима

l 7.0з.2020 ежед[Iевно Заведующий

старшии
вослитатель,
завхоз

ИсполлIение решений заседаний
оперативного штаба по реализации мер
по предупреждению возникновения и
распространения новой коронавирусной
инфекции. вызванной 2019-пСоV" в
Воrrгоградской об.;rасти, лрtl,l,околы от
] 1,03.2020 Ns 2, от 14,0З.2020 Jф з,
письма Минпросвещения России от
1З,03.2020 Jф CK-l50/03 <Об усилении
саниl,арно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных
организациях). письма Управления
Роспотребнадзора 11o Волгоградской
области от l3,03.2020 Ла з4-00-12-12-
591 0-2020
приказ департамен,га по образованию
администрации Волгограда Nq l95 от
16.0З,2020 кОб уси:rении санитарIlо-
)пидемиоло| ических vероприяr ий в

находящихся на территории городского.
округа город-герой Волгоград>

приказ Кировского ТУ ДОАВ ЛЬ 94 от
l6.03.2020кОб усилении санитарно-
эпидемиоJlогических

12.03.2020 ежедневно



] 
образовагельных ) чрежден иях-

| 
нахоляшихся на lерриlории Кировского
Dзйона Во-t.".", r" "

)та с коллективом
и JMepeH и е в образоваr ел ьн ых
opl анизациях ге\,1пера I) ры гела
сотрудникам; обеспечить обязательное
отстранение от нахождения на рабочем
месте.,lиц с повы шенной теvперагlрой
и дапьнейший контроль вызова
работником врача для оказания
первичной медицинской помOщи на
дому

Раб,

l,/ .0з.2020 ежедневно Заведующий

старший
воспитатель,
ст.медсестра

исполнено

Информирование о необходимости о
необходимости оставаться лома в
1ечение 14 дней со дня возвращения в
Россито

|7 .0з.2020 ежедневно старший
воспитательJ

педагоги

исполнено

rlроведение инсr,рукталtеli для
педагогических работников о действиях
в случае выявления больного с
симлтомами новой коронавирусной
инфекции (повышение температуры
тела, наIичие респираторныхсимптомов). о применении
дезинфицирующих средств

17.0з.2020 Старший
воспитатель

испоJIlено

Обеспечение возмоп,носо.t организации
удаJIеIIного доступа к информационным
ресурсам Для Выполнения работниками
должнос,l,ных обязанностей при рех(име
самоизоJlяции.

17 .0з.2020 ежедневно Старший
воспитатель

исполнено

бременное ограничение личного приема
граждан.

дителями, учащиIчIися

17.0з,2020 ех(едневно,
.до отмены
ограничите
льных мер

Заведующий исполнено

Lp(
Исключение массовых мероприятий,
занятий, круяtков, секций

17.0з.2020 ежедневно,
до отмены
ограничите
льных мер

Заведующий исполнено

\_rоеспечение возмо)tности полччения
услуг в электронном виде,
дистанционной форме

1 7.03.2020 е}кедневно,
до отмены
ограничите
льных мер

Старший
воспитатель

исполнено

rазъяснительно-ин(Рормационнм работа
с родиl,елями! учапlимися о получении
услуг в дистанционной форме

17.0з.2020 ежедневно,
до отмены
ограничите
льных мер

педагоги исполнено

проведение "утренних фильтров'' при
приеме обучающихся в МОУ и
наблюдение за их состоянием здоровья в
течение учебного дня с обязательным
дцqв_9де_ч4 q м терм ом етри и

l 7,0з.2020 Е;кедневно гIедагоги. ст.
медсестра

исполнено



в случае выяв.цения обучающихся с
признаками заболевания и повышенной
температурой направлять их домой,
обеспечив незамедлительную изоляцию
от коллектива

17.0з.2020 ежедневно,
до отмены
ограничите
льных мер

Ст.
медсестра

исполнено

Разъясни,ге-цьная работа с
сrбучаюциlrися и их родителями о
необходимости оставаться дома в
течение 14 дней со дня возвращения в
Россито

17.0з.2020 ежедневно.
до отмены
ограничите
льных мер

заведующий
. старший
воспитатель,
педагоги

исполнено

Обеспечение информирования об
особом режиме посещения, способах
лолучения информации по
интересующим BollpocaM без посещения
1lосредством размещения информаrtии
через интернет-ресурсы

|7.0з.2020 ежедневно!

до отмены
ограничите
льных мер

Старший
воспитатель

исполнено

Контроль за местонахождение
несовершеннолетних в период!

нерабочих дней

11.0з.2о20 е)Itедневно,

до выхода
на
обучение в
моу

Старший
воспитатель

испоrнено

()бе, :печение безопасности территорий и помеI rений МоУ
Усилеrrие дезинфекционного режима на
территории МОУ, в зданиях с
применением дезинфекционных
средств, активных в отношении
вирусных инфекций, а также с
использоваI,i иеN,l бактерицидных
об,лучателей для обеззараrкивания
воздуха

17 .0з -2020 Еlкедневно Ст.
медсестра

исполнено

Ех<едневная дезинфекция слуrкебных
помещений, рабочих мест, территорий
моу

l7.03.2020 ежедневно,
до отмены
ограничите
льных мер

Ст.
медсестра

исполнено

()беспечение МоУ в необхолип,tомl
количестве бактерицидlлыми
облучатеJUlми закрытого типа для
обеззараживания воздуха; средствами
индивидуальной защиты (масками),
дезинфицирующими средствами

17,0з.2020 ежелневно.
до отмены
ограничите
льных мер

завхоз псполнено

соблюдение графиков проведения
влаrrtной чборки, регулярности
дезинdlекции помещений
образовательных организациli

17.0з.2020 ежедневно,
до отмены
ограничите
JIьных мер

завхоз исполнено

обеспе.Iиl,ь соблюдение кратности и
продолжительности проветривания,
помецений МОУ в прочессе заня гий

l7,0з.2020 ежедневно. педагоги испо-цнено

Обеспечение эффективного
функционирования вентиляционных
систем в образовательных организациях,
обеспечивающих установJlенную
санитарллым законодательством

17.03.2020 постоянно завхоз испоJIFIе1.Iо



Обеспечение целостности отраждения
плошадок Моу

1,7.0з.202о исполнено

Информирование жителей о
недопустимости пребывания на
спортивньгх площадках Моу

з0.03.2020

Контроль за спортивными пJIощадками
МОУ с целью недопущения пребьвания
несовершеннолетних на площадках

з0.0з.2020 Ежедневно
,до
отмены
ограничите
льньIх мер
(до
особого
распоряже

,Щежурньте
СОТРУДЕИКИ,
сторожа


