
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района Волгограда» 

(МОУ СШ № 120) 

им. Героев Сталинграда пр-кт, д. 31, Волгоград, 400112.                   Тел. (8442) 67-05-80, 67-70-58  

E-mail: school1202007@yandex.ru                                                                 тел./факс: (8442) 67-05-80 

ОКПО   22436732 ОГРН   1033401201790 ИНН/КПП   3448015990/344801001 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СШ № 120 
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ПЛАН 

действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной 

новым коронавирусом COVID-2019 в МОУ СШ № 120 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Дата 

начала  

Продолжите

льность 

кратность 

Ответственн

ые  

Отметка об 

исполнении 

1.  Организация работы в МОУ СШ № 120 

работу «утренних фильтров», 

своевременное выявление заболевших 

направление их на лечение в медицинскую 

организацию  

(Приказ по школе № 94-ОД от 16.03.2020 

«Об усилении санитарно-

эпидемиологичеких мероприятий») 

16.03.2020  Постоянно Администра

ция школы, 

специалист 

по ОТ  

выполнено 

2.  Рассмотрение на совещании работников 

коллектива вопросов предупреждения 

завоза и распространения коронавирусной 

инфекции 

16.03.2020 

До особого 

указания 

Администра

ция школы 

выполнено 

3.  Организация  и обеспечение условий  для 

дезинфекции рук в местах общего 

пользования.  Организация  контроля  за 

соблюдением дезинфекционного режима 

16.03.2020  Постоянно Администра

ция школы, 

заведующий 

хозяйством  

выполнено 

4.  Организация СМС-информирования 

родителей (законных представителей) по 
предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции, о 

необходимости изоляции на дому и вызова 

врача для установления медицинского 

наблюдения по месту жительства  

16.03.2020 

30.03.2020 

Постоянно Классные 

руководител

и 

выполнено 

5.  Проведение информационной кампании 

среди учащихся и их родителей (законных 

представителей)  о недопустимости 

посещения общественных мест (массового 

скопления людей), в том числе на 

территории детских и спортивных 

площадок по предупреждению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции  

11.03.2020  Постоянно Классные 

руководител

и 

выполнено 

6.  Отмена всех спортивных, культурных, 

общественных мероприятии, проводимых в 

школе, а также проведение иных досуговых 

мероприятий в ТРЦ, УДОД и т.п. 

 

16.03.2020  До особого 

указания 

Администра

ция школы 

выполнено  



№ 

п/п 

Мероприятия  Дата 

начала  

Продолжите

льность 

кратность 

Ответственн

ые  

Отметка об 

исполнении 

7.  Проведение разъяснительных бесед с 

сотрудниками школы по правилам 

проведения дезинфекционных мероприятий 

(текущей дезинфекции) по режиму 

вирусных инфекций 

11.03.2020  До особого 

указания 

Администра

ция школы, 

заведующий 

хозяйством 

выполнено 

8.  Рекомендации сотрудникам, старше 

трудоспособного возраста, лицам с 

хронической сопутствующей патологией 

(сердечно-сосудистые заболевания, 

хронические заболевания легких, 

онкологические заболевания, сахарных 

диабет, заболевания эндокринной системы) 

соблюдать домашний режим, воздержаться 

от посещения массовых мероприятий и 

мест с массовым скоплением людей. 

С 

11.03.2020 

До особого 

указания 

Администра

ция школы 

выполнено  

9.  Размещение на путях следования населения 

в школьном дворе и на спортивных 

площадках информации об их закрытии на 

период, связанный с предупреждением 

завоза и распространением коронавирусной 

инфекции 

27.03.2020 

До особого 

указания 

Администра

ция школы 

выполнено  

 


