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подготовки  ГБОУ СО «Тавдинская школа-интернат» к 2020-2021 учебному году в соответствии с СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

 

 

 

 

 



№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Результат исполнения 

1.Обеспечение эпидемической безопасности обучающихся в образовательной организации во время УВП 

 

1. Проведение ежедневных «утренних 

фильтров» с обязательной 

термометрией обучающихся и их 

родителей, сотрудников, исключение 

скопления детей и родителей при 

проведении «утреннего фильтра».  

Двухразовый фильтр для 

проживающих в интернате. 

 

ежедневно Медицинский 

работник 

Приказ № 45-од от 

17.07.2020г. 

 «О проведении  

ежедневных 

«утренних  фильтров». 

2 Нанесение специальной разметки в 

коридорах, лестничных пролетах, на 

входе в ОУ для организации 

одностороннего движения. 

до 10 августа 2020г. Заведующая 

хозяйством 

Акт выполненных 

работ 

3 Утверждение графика уборки 

помещений ОО, предусматривающего 

увеличение периодичности влажных 

уборок в учебных аудиториях 

до 10 августа 2020г. Заведующая 

хозяйством 

Приказ № 46-од от 

17.07.2020г. «Об 

утверждении графика  

генеральных уборк 

помещений» 

4. Проведение инструктажей с 

обучающимися, работниками ОО по 

соблюдению эпидемиологической 

безопасности 

до 1 сентября 2020г. Заместитель 

директора по УР 

Приказ № 47-од от 

17.07.2020г. «О 

проведении и 

инструктажей с 

обучающимися, 

работниками ОО по 



соблюдению 

эпидемиологической 

безопасности 

5. Закрепление  за каждым классом 

(группой) учебного помещения, 

организация предметного обучения и 

пребывание в строго  закрепленном за 

каждым классом помещении. 

 

01 августа 2020г Заместитель 

директора по УР 

Приказ № 49-од от 

17.07.2020 «О 

закреплении учебных 

помещений» 

6. Утверждение режима работы 

организации, в том числе расписания 

занятий с учетом изменения времени 

начала первого урока для разных 

классов (групп) и время проведения 

перемен в целях максимального 

разобщения классов (групп). 

-исключение массовых мероприятий 

- обеспечение максимального  

пребывания детей на открытом 

воздухе. Сокращение занятий 

физической культурой в спортивном 

зале. 

17 августа 2020г Заместитель 

директора по УР 

Приказ № 48-од от 

17.07.2020г. «О 

режиме работы 

организации в 2020-

2021 учебном году.» 

   2. Организация работы сотрудников участвующих в приготовлении и раздаче пищи 

 

2.1 Обеспечение сотрудников пищеблока 

средствами индивидуальной защиты. 

17 августа 2020г. Заведующая 

хозяйством 

накладная 

2.2 Выполнение рекомендаций по мытью 

посуды и столовых приборов. 

17 августа 2020г. Заведующая 

производством 

Приказ № 50-од от 

17.07.2020г. « Об 



утверждении 

инструкций»  

2.3 Обеспечение обработки обеденных 

столов пищеблока моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

15 августа 2020г. Заведующая 

производством 

Приказ № 50-од от 

17.07.2020г. « Об 

утверждении 

инструкций»  

3. Работа с кадрами 

 

3.1 Проведение мониторинга количество 

педагогических, руководящих 

работников и сотрудников ОО старше 

65 лет. 

25 августа 2020г. Специалист по кадрам Служебная записка 

3.2 Повышение квалификации по теме: 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных  инфекций в ОО» 

15 августа  Специалист по кадрам Служебная записка 

4. Работа с родителями 

4.1 Информирование родителей о режиме 

функционирования ОО в условиях 

распространения COVID - 19 

25 августа 2020г. Заместитель 

директора по ВР 

Буклет. Размещение 

информации на сайте 

ОО. 

5. Материально – техническое обеспечение  

5.1 Приобретение оборудования по 

обеззараживанию воздуха 

25 августа 2020г. Заведующая 

хозяйством 

накладные 

5.2 Приобретение бесконтактных 

термометров 

25 августа 2020г. Заведующая 

хозяйством 

накладные 

5.3 Приобретение антисептика для 

обработки рук 

25 августа 2020г. Заведующая 

хозяйством 

накладные 

5.4 Приобретение дозаторов для 25 августа 2020г. Заведующая накладные 



обработки рук хозяйством 

5.5 Приобретение средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания, а так же перчаток. 

25 августа 2020г. Заведующая 

хозяйством 

накладные 

 


