
План
действий МОУ ЦДТТ Советской 

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,

Х?($\ТТ Советского района 
’/ А.И. Стариков

2020 г.

-пСоУ, в Волгоградской области

№
п/п

Мероприятие Дата начала Продолжительность,
кратность

Ответственные
исполнители

Отметка об ис
полнении

1. 2 3 4 5 6

1.

Введение ограничений в проведение культурно- 
массовых, спортивных и др. мероприятий пре
дусматривающих присутствие больших групп 
людей.

Действует с 
16.03.2020 г.

До особого распоряже
ния Стариков А.И. Исполнено

2.

Соблюдение графиков проведения влажной 
уборки, регулярности дезинфекции помещений 
образовательных организаций, а также прове
дение заключительной дезинфекции в период 
каникул.

Действует с 
16.03.2020 г. Постоянно Титушкина И.А., Ба- 

лычева Л.И. Исполнено

3.

Обеспечение соблюдения кратности и продол
жительности проветривания помещений МОУ 
ЦДТТ в процессе занятий.
Обеспечение эффективного функционирова
ния вентиляционных систем в образователь
ных организациях, обеспечивающих установ
ленную санитарным законодательством крат
ность воздухообмена

Действует с 
16.03.2020 г. Постоянно Титушкина И.А., Ба- 

лычева Л.И. Исполнено

4.

Проведение термометрии в МОУ ЦДТТ обес
печение обязательного отстранения от нахож
дения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой и организация дальнейшего кон
троля вызова работником врача для оказания 
первичной медицинской помощи на дому.

Действует с 
16.03.2020 г. постоянно Балычева Л.И. 

Титушкина И.А. Исполнено



5.

Проведение разъяснительной работы среди 
обучающихся, родителей, сотрудников о необ
ходимости соблюдения профилактических ме
роприятий

Действует с 
16.03.2020 г. постоянно

Балычева Л.И. 
Титушкина И.А 

Педагоги 
дополнительного 

образования

Исполнено

6.

Информирование всех сотрудников о необхо
димости оставаться дома в течение 14 дней со 
дня возвращения в Россию из зарубежных по
ездок.

Действует с 
16.03.2020 г 16.03.2020 Стариков А.И. Исполнено

7.

Проведение инструктажей для педагогических 
работников о действиях в случае выявления 
больного с симптомами новой коронавирусной 
инфекции (повышение температуры тела, на
личие респираторных симптомов), о примене
нии дезинфицирующих средств.

Действует с 
16.03.2020 г 16.03.2020 Балычева Л.И. 

Титушкина И.А Исполнено

8

Организация свободного посещения учебных 
занятий учащимися на основании заявления ро
дителей (законных представителей)

Действует с 
17.03.2020 г. 20.03.2020 г. Стариков А.И. 

Титушкина И.А.
Исполнено

9

Установление нерабочих дней в МОУ ЦДТТ с 
30.03 по 03.04.2020 г.
Основание: Указ Президента РФ № 206 от 25 
марта 2020 г. «Об объявлении в Российской Фе
дерации нерабочих дней»

Действует с 
27203.2020 г. 03.04.2020 г. Стариков А.И. Исполнено

10

Ограничение доступа учащихся, родителей, со
трудников в здания образовательных организа
ций, на спортивные сооружения (стадионы, 
спортивные площадки) на период действия ог
раничительных мер.

Действует с 
28.03.2020 г.

До особого 
распоряжения Стариков А.И.. Исполнено

11
Временное ограничение личного приема граж
дан. Действует с 

28.03.2020
До особого 

распоряжения
Стариков А.И. Исполнено

Исполнитель:
Заместитель директора по УВР Скоробогатов А.А.


