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ПЛАН 

Действий по 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. Объявление внутреннего карантина 

в НОУ СОШ «Развитие». Запрет на 
посещение школы взрослыми, в том 

числе, родителями. 

10.02.2020 До особого 

распоряжения 

Администрация,  

уполномоченные по ОТ 
и ГО ЧС. 

В процессе 

2.  

Информирование работников, 

обучающихся и их родителей: 

-разработка памяток о мерах 

профилактики вирусных 

инфекций; 

-расположение памяток и всей 

актуальной информации на 

школьном сайте; 

-оформление классных уголков 

по теме профилактики 

10.02.2020 Постоянно Администрация, 
уполномоченные по ОТ 

и ГО ЧС, классные 

руководители 

 

Исполнено 
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коронавируса; 

-проведение классных часов по 

данной тематике; 

-организация просмотра 

обучающих фильмов, роликов о 

важности соблюдения личной 

гигиены;  
3 Закупка дезинфицирующих 

средств различного направления, 

одноразовых бумажных 

полотенец, индивидуальных 

масок, перчаток, жидкого мыла с 

запасом на 7 дней. 

20.02.2020 Постоянно Администрация, 

медработник 

Исполнено 

4 Усиление ограничения прохода в 

здание образовательной 

организации.  

 

20.02.2020 Постоянно Администрация,  

уполномоченные по ОТ 

и ГО ЧС. 

Исполнено 

5 Контроль здоровья детей и 

работников (измерение 

температуры, осмотр на наличие 

признаков ОРВИ) 

20.02.2020 Ежедневно Медработник Исполнено 

6 Усиление контроля за 

организацией питания. 

20.02.2020 Ежедневно Заместитель директора, 

ответственный за 

организацию питания, 
медработник 

Исполнено 

7 Организация и проведение, 

кроме текущей уборки (2 раза в 

день), постоянного 

осуществления 

дезинфицирующего режима всех 

помещений, кварцевания, 

проветривания, в том числе, 

пищеблока и санузлов школьного 

здания. 

 

10.02.2020 Через каждые два 

часа 

Администрация,  

технический 

персонал. 

Исполнено 

8 Снабжение работников 

средствами индивидуальной 

10.03.2020 По мере 

необходимости 

Администрация,  

уполномоченные по ОТ 
Исполнено и 

исполняется. 



защиты. согласно санитарным 

нормам 

и ГО ЧС. 

9 Исполнение  решений:      

1.Постановления губернатора 

Волгоградской области № 179 от 

15.03.2020г. «О введении режима 

повышенной готовности 

функционирования органов 

управления, сил и средств 

территориальной подсистемы 

Волгоградской области единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидаций 

чрезвычайных ситуаций» 

2.Приказа комитета образования, 

науки и молодежной политики 

Волгоградской области № 186 от 

16.03.2020г. «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных 

организациях, находящихся на 

территории Волгоградской 

области» 

3.Протокола заседании 

оперативного штаба по 

реализации мер по 

предупреждению возникновения 

и распространения новой 

коронавирусной инфекцией, 

вызванной 2019-nCoV, в 

Волгоградской области от 

16.03.2020г. № 4 

С 16.03.2020г. До особого 

распоряжения 

Администрация,  
уполномоченные по ОТ 

и ГО ЧС. 

Исполняется 

10 Публикация на сайте приказов 

НОУ СОШ «Развитие»: 

1. «О переносе весенних 

каникул НОУ СОШ 

«Развитие» от 17.03.2020г. 

с 17.03.2020г. 21.03.2020г. Администрация,  
уполномоченные по ОТ 

и ГО ЧС. 

Исполнено 



№ 21 

2. «Об усилении санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий в НОУ СОШ 

«Развитие» от 17.03.2020г. 

№ 22 

3. «О переходе на 

дистанционное обучение с 

помощью дистанционных 

технологий» от 

20.03.2020г. № 23 

4. «Об организации работы 

НОУ СОШ «Развитие» в 

период распространения 

коронавируса» от 

21.03.2020г. № 24 

11 Перенос школьных каникул. 

Внесение изменений в 

календарный учебный график. 

23.03.2020 29.03.2020 Администрация Исполнено 

12 Генеральная уборка и 

дезинфекция, кварцевание всех 

помещений . 

23.03.2020 До 25.03.2020 Медработник, 

технический 

персонал 

 

13 Организация онлайн – обучения 

обучающихся 1-11 классов. 

30.03.2020 Постоянно до 

особого 

распоряжения 

Администрация, 

учителя, классные 

руководители, 

обучающиеся и их 

родители 

В процессе 

14 Каникулы в дошкольной группе 30.03.2020 05.04.2020 Администрация, 

воспитатели. 

Исполнено 

15  

Проведение запланированных 

встреч, мероприятий, совещаний  

в цифровом формате. 

 

 

23.03.2020 По мере 

необходимости 

Администрация В процессе 

16 Самоизоляция  трудового 30.03.2020 До особого Администрация,  Осуществляется 



коллектива распоряжения уполномоченные по ОТ 

и ГО ЧС. 

 

 

План составила:  заместитель директора по УВР Лаптева О.В.  


