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План профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции среди 

сотрудников и обучающихся организации дополнительного образования. 

Основание: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №16 от 30.06.2020г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)». 

2. Письмо Минпросвещения России от 3 июня 2020 г. № ВБ-1194/03 «О направлении 

информации». 

 

Мероприятие Ответственный 

Мероприятия по организации режима работы организации  

в условиях коронавирусной инфекции 

Работу образовательной организации осуществлять по 

специально разработанному расписанию занятий и перемен, 

составленному с целью минимизации контактов 

Оспищева И.А. 

Исключить проведение массовых мероприятий с участием 

разных объединений, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций 

Койвунен А.В. 

Сократить количество проводимых совещаний, конференций, 

семинаров в очном формате 
Койвунен А.В. 

По возможности обеспечить более свободную рассадку 

обучающихся в учебных кабинетах 

Оспищева И.А., 

Семёнова Т.В. 

Мероприятия по мониторингу состояния здоровья сотрудников и обучающихся 

Обеспечить контроль температуры тела сотрудников при входе 

в течение рабочего дня с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом 

(электронные, инфракрасные термометры). При температуре 

37,1° С и выше и наличии иных признаков ОРВИ не допускать  

сотрудника к работе, сделать запись в журнале термометрии. 

Федькин А.В. 

Обеспечить проведение ежедневного фильтра обучающихся с 

обязательным измерением температуры тела при входе, с 
Федькин А.В. 



применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры).  При температуре у обучающегося 

37,1° С и выше, наличии признаков ОРВИ не допускать 

обучающегося к занятиям, оповестить родителей (законных 

представителей), сделать запись в журнале термометрии. 

Обеспечить проведение термометрии посетителей при входе с 

применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным способом. При повышенной температуре тела 

не допускать в образовательную организацию. 

Федькин А.В. 

Мероприятия по профилактике инфекции, проводимые внутри помещений 

Обеспечить наличие средств дезинфекции рук на входе в 

организацию. 
Фахриев Р.З. 

Обеспечить при входе обработку рук сотрудников кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе 

с помощью установленных дозаторов. Обеспечить контроль 

соблюдения данной гигиенической процедуры. 

Фахриев Р.З.,  

Федькин А.В. 

Обеспечить проведение текущей дезинфекции помещений: 

обработку поверхностей, включая дверные ручки, выключатели, 

поручни и перила, вентили кранов, спуска бачков унитазов и 

иных контактных поверхностей; обработку мебели. 

Фахриев Р.З. 

Обеспечить проведение уборки пола с использованием 

дезинфицирующих средств, при этом особое внимание уделить 

уборке и дезинфекции мест общего пользования. 

Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с 

инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 

инфекций. 

Фахриев Р.З. 

Обеспечить сквозное проветривание учебных кабинетов, 

учебных мастерских после каждого занятия в отсутствии 

обучающихся. 

Фахриев Р.З., 

Оспищева И.А., 

Семёнова Т.В. 

Обеспечить регулярное проветривание рекреаций, холлов, 

коридоров. 

Обеспечить использование оборудования по обеззараживанию 

воздуха в холлах, местах общего пользования и учебных 

кабинетах. 

Фахриев Р.З., 

Оспищева И.А., 

Семёнова Т.В. 

Обеспечить соблюдение социального дистанцирования 

педагогических работников не менее 1,5 метра. 
Федькин А.В. 

Обеспечить постоянное наличие достаточного количества мыла 

и туалетной бумаги в санузлах для сотрудников и обучающихся. 

Установить дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. 

Фахриев Р.З. 

Мероприятия по информированию и взаимодействию с сотрудниками, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

Провести инструктаж сотрудников общеобразовательной 

организации по профилактике коронавирусной инфекции 

(Covid-19). 

Баруткина В.В. 



Усилить педагогическую работу по гигиеническому 

воспитанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Семёнова Т.В. 

Разместить для сотрудников и обучающихся памятки по мерам 

профилактики коронавирусной инфекции при входе в здание и 

на информационных стендах. 

Федькин А.В. 

Ознакомить обслуживающий персонал с инструкцией по 

проведению дезинфекции помещений и обработки 

поверхностей,  с графиком уборки и дезинфекции. 

Фахриев Р.З. 

Рекомендовать родителям (законным представителям) 

обучающихся регулярное использование детьми 

дезинфицирующих средств и средств личной гигиены (влажных 

салфеток на спиртовой основе). 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Обеспечить размещение информации на официальном сайте о 

мерах, применяемых в образовательной организации, по 

предупреждению распространения и профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Федькина Е.Г. 

Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

Обеспечить для посетителей образовательной организации 

условия для обработки рук кожными антисептиками 

(предназначенными для этой цели), в том числе, с помощью 

дозаторов. 

Федькин А.В. 

Ограничить свободный доступ третьих лиц в образовательную 

организацию, доступ осуществляется только по 

предварительному согласованию или записи. 

Федькин А.В. 

Обеспечить контроль обработки рук дезинфицирующими 

средствами посетителями, измерение температуры 

бесконтактными термометрами. При выявлении повышенной 

температуры, симптомов ОРВИ посетитель не допускается. 

Федькин А.В. 

Иные профилактические мероприятия 

Обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для 

уборки помещений, обработки поверхностей. 
Фахриев Р.З. 

Оперативно, по мере необходимости и возможности, 

осуществлять закупку средств профилактики: бесконтактные 

измерители температуры, индивидуальные дезинфицирующие 

средства, диспенсеры с дезинфицирующими средствами, маски, 

оборудование для обеззараживания и очистки воздуха. 

Фахриев Р.З. 

Рекомендовать сотрудникам регулярное использование 

влажных антибактериальных салфеток на спиртовой основе. 
Федькин А.В. 

Обеспечить подготовку и работоспособность средств 

интернет-конференций для проведения рабочих встреч и 

совещаний в дистанционном режиме при необходимости. 

Чеканников И.Ю. 
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