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Комплексный план
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение
«Перевальненская школа» на 2020-2021 у.г.
I.
Предупреждение возникновения острых кишечных инфекций (ОКИ)
Основная цель: предупреждение вспышек ОКИ в организованных коллективах
Основная задача: эффективная работа по профилактике ОКИ всех служб
(здравоохранения и образования) в период сезонного подъёма и широкая пропаганда мер
личной и общественной профилактики острых кишечных инфекций._____________________
Ответственный
Срок
№ Наименование мероприятий
исполнитель
исполнения
Директор
Разработка
и
утверждение
комплексного
Сентябрь
Ю.В. Тряпицына
(оперативный)
план
санитарно
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий, обеспечивающих предупреждение
возникновения острых кишечных инфекций
(ОКИ) в ОУ (при наличии предпосылок и
предвестников эпидемического неблагополучия),
с назначением ответственных за каждый раздел
работы:
Директор
Обеспечение наличия в ОУ и выполнения Январь
1.
Ю.В. Тряпицына
Сентябрь и
требований нормативных документов:
Заместитель
Санитарно-эпидемиологические
правила постоянно
директора
по АХЧ
СП 3.1/3.2.3146-13 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯПО
Крутиков А.Г.,
ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНФЕКЦИОННЫХ
И
Заместитель
ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ»
директора по ВР
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых
Король Ю.Н.
кишечных инфекций».
Специалист по охране
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемический надзор,
труда Новицкий В.Н.
лабораторная диагностика и профилактика
ротавирусной инфекции»;
"МУ 3.1.1.2969-11. 3.1.1. Профилактика
1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

инфекционных болезней. Кишечные инфекции.
Эпидемиологический
надзор,
лабораторная
диагностика и профилактика норовирусной
инфекции. Методические указания"
Комплексный
план
мероприятий
по
профилактике острых кишечных инфекций и
вирусных гепатитов с фекально-оральным
механизмом передачи инфекции на 2017-2022
годы
Оперативное совещание с информацией по
эпид. ситуации и по профилактике по ОКИ.
Приобретение
необходимого
количества
дезинфицирующих средств, ёмкостей для
проведения профилактической и текущей
дезинфекции.
Информационно-разъяснительная
работа
с
участниками образовательных отношений по
вопросам профилактики ОКИ: проведение
родительских
и
ученических
собраний,
разработка
и
распространение
памяток,
оформление
информационных
стендов,
размещение информации на школьном сайте,
контроль за соблюдением правил личной
гигиены.
Ежедневное отслеживание причин отсутствия
учащихся.
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Октябрь

Директор
Ю.В. Тряпицына

Постоянно

Заместитель
директора по АХЧ
Крутиков А.Г.

Постоянно и
при
возникновении
очагов

Директор
Ю.В. Тряпицына,
Заместитель
директора по ВР
Король Ю.Н.,
Заместитель
директора по АХЧ
Крутиков А.

Заместитель
директора по ВР
Король Ю.Н.
Обеспечение
соблюдения
обязательных постоянно
Заместитель
требований
санитарного
директора по ВР
законодательства
по
содержанию,
Король Ю.Н.
эксплуатации, условиям воспитания и обучения.
Заместитель
директора по АХЧ
Крутиков А.Г.
Не допускать к работе персонал, в том числе постоянно
Заместитель
сотрудников пищеблоков, имеющих симптомы
директора по АХЧ
острых инфекционных заболеваний.
Крутиков А.Г
Усиление контроля за соблюдением санитарно- постоянно
Директор
эпидемиологического
режима
и
работой
Ю.В. Тряпицына,
пищеблока.
Заместитель
директора по АХЧ
Крутиков А.Г
Разработка и утверждение комплексного (оперативного) плана санитарно
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
обеспечивающих
предупреждение распространения острых кишечных инфекций (ОКИ) при
возникновении заболеваний ОКИ в ОУ (в эпидемических очагах") с назначением
ответственных за каждый раздел работы:
Вводить
«карантинные
мероприятия»
и
Директор
обеспечить их выполнение при возникновении
Ю.В. Тряпицына, мед.
очагов ОКИ сроком на 7 дней.
постоянно
работники
Провести инструктаж с лицамй, контактными
i

постоянно
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

по ОКИ о правилах соблюдения личной
гигиены.
Организовать карантинные мероприятия:
- ввести ограничение (вплоть до запрещения)
проведения массовых мероприятий,
прекратить прием новых и временно
отсутствующих учащихся в коллектив, в
котором зарегистрирован случай ОКИ;
- запретить перевод учащихся из класса, в
котором зарегистрирован случай ОКИ, в другой
класс;
- запретить участие карантинного класса по
ОКИ
в
общих
культурно-массовых
мероприятиях;
- закрепить карантинный класс по ОКИ за
отдельным помещением
соблюдать
принцип
изоляции
детей
карантинного г класса по ОКИ при организации
питания.
- закрепить карантинный класс за отдельным
помещением
Информировать
немедленно
ДО
о
возникновении групповых случаев заболеваний
ОКИ ( в т. ч. Вирусной этиологии) - 3 и более
случаев
в
организованных
коллективах,
возникших в течение одного инкубационного
периода.
Проведение
повторного
инструктажа
с
техническим
персоналом
по
вопросам
организации
противоэпидемических
мероприятий с отметкой в журнале

Организовать проведение дезинфекционных
мероприятий (заключительную и текущую
дезинфекцию) в соответствии с действующими
нормативными документами на конкретную
кишечную инфекцию бактериальной, вирусной
или паразитарной этиологии
Обеспечение
соблюдения
в
очагах
температурного
режима,
режима
проветривания, влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств.

/
Контроль питьевого режима с использованием
бутилированной воды.
&

По эпид.
показаниям
при
возникновении
очага
ОКИ

По эпид.
показаниям

По эпид.
показаниям

По эпид.
показаниям

По эпид.
показаниям

постоянно

Заместитель
директора по ВР
Король Ю.Н.
Заместитель
директора по АХЧ
Крутиков А.Г.

Директор
Ю.В. Тряпицына

Заместитель
директора по ВР
Король Ю.Н.
Заместитель
директора по АХЧ
Крутиков А.Г.,
Специалист по охране
труда Новицкий В.Н.
Заместитель
директора по АХЧ
Крутиков А.Г.,
технический персонал

Заместитель
директора по АХЧ
Крутиков А.Г.,
технический
персонал,
ответственные за
кабинетами
Директор
Ю.В. Тряпицына, Кл.
руководители
3

8.

Усиление контроля за системой водоснабжения,
организацией питания, содержанием территории
школы

По эпид.
показаниям

9.

Размещение информации о профилактике ОКИ
на информационных стендах и сайте школы

Октябрь

Директор
Ю.В. Тряпицына,
Заместитель
директора по АХЧ
Крутиков А.Г.,
технический
персонал,
Заместитель
директора по ВР
Король Ю.Н
Ответственный за
оформление
школьного сайта
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II.
План профилактических мероприятий
в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID - 19)
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
реализации
исполнители
Организационные мероприятия
Обеспечить запас:
До 03.09.2020
Заместитель
директора по АХЧ
• СИЗ - маски и
Крутиков А.Г.,
перчатки;
• Дезинфицирующие
средства;
• Кожных септиков
Подготовить здание и помещения к работе:

При наличии
бюджетных
средств

•

3

4

5

Установить на входе в
здание, в пищеблок и
в санузлах дозаторы с
До 04.09.2020
антисептиками для
обработки рук.
Заместитель
Вывесить рядом с
директора по АХЧ
дозаторами наклейку с
Крутиков А.Г.
инструкцией по
использованию
• Провести генеральную
уборку с применением
Согласно
дезинфицирующих
графика
средств, разведённых
в концентрациях по
вирусному режиму
Обеспечить социальное
Заместитель
дистанцирование между
10.09.2020
директора по АХЧ
рабочими местами,
Крутиков А.Г.
обеспечить установку
Председатель проф.
разделительных перегородок
комитета
между ними
Сулейманова З.Я.
Разместить на
Специалист по
информационных стендах
10.09.2020
охране труда
памятки по профилактике
Новицкий В.Н.
вирусных инфекций
Санитарно-противоэпидемические мероприятия

Примечания

Проводить усиленный
фильтр учеников и
работников:
• Термометрия с
помощью
бесконтактных
термометров;
• Опрос на наличие
признаков
инфекционных
заболеваний

Ежедневно
перед каждой
сменой
1-7-45
И-13-30

При наличии
бюджетных
средств

Согласно
графика
генеральных
уборок

Заместитель
директора по ВР
Король Ю.Н
Классные
руководители,
дежурные учителя.

5

6

7

8

9

Проводить немедленную
изоляцию больных учеников,
работников направлять в
медучреждение

Обработка рук кожными
антисептиками при входе в
здание школы и пищеблок, в
санузлах
Проводить уборку учебных
кабинетов и помещений для
работников с применением
эффективных при вирусных
инфекциях
дезинфицирующих средств
Проветривать учебные
кабинеты (в отсутствие
учеников) и помещения для
работников

По
необходимост
и

ежедневно

ежедневно

Ежедневно
каждые 2 часа

10
Проверять наличие
антисептика в дозаторах

11

Выдавать работнику
пищеблока запас масок и
перчаток

Ежедневно

Еженедельно
по
понедельника
м

Заместитель
директора по ВР
Король Ю.Н
Классные
руководители»,
дежурные учителя.
Дежурные учителя.
Ученики и
работники школы
Заместитель
директора по АХЧ
Крутиков А.Г.
Технический
персонал
Технический
персонал, кл.
руководители 1-11
кл.
Заместитель
директора по АХЧ
Крутиков А.Г.
Технический
персонал
Заместитель
директора по АХЧ
Крутиков А.Г

12

Ответственный за
организацию
Ежедневно
питания,
соц.педагог,
арендатор
пищеблока
Мероприятия по безопасности учеников в ходе учебно-воспитательной деятельности
Следить за порядком
обработки посуды, кухонной
мебели
! '
i

14

Проводить уроки
физкультуры на улице

15

Отменить массовые
мероприятия

16

Проведения классные
часов, посвященных
J предосторожности в
период профилактики
коронавируса

Постоянно
(при хорошей
погоде)
До
соответствую
щего
распоряжения
еженедельно

Учитель
физкультуры
Заместитель
директора по ВР
Король Ю.Н
кл.руководители
1-11 классов

6

17

19

Размещение на школьном
на школьном сайте в
разделе «Здоровье»
профилактических
буклетов «Это должен
знать каждый»
Проведение
ежедневных
пятиминуток здоровья

Ежемесячно

Ежедневно

Специалист по охране труда

Заместитель
директора по ВР
Король Ю.Н
Ответственный за
оформление
школьного сайта
кл.руководители 111 кл.
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В.Н.Новицкий

