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1. Мероприяцлш, проводимые в шryжФньш помещениях
1.1 Организовать ежедневную обработку помещений

дезинфитtrирующими средствами, уделив особое внимание
дезинфекции дверных ручек, выкJIючателей, поручней,
перил, контактньгх поверхностей (столов и стулъев
работников, оргтехники), месТ общего пользованиrI (с
кратностью обработки каждые 2 часа) - комнаты приема
пиЩи, отдыха, сачузлы, кабинеты

&мдrрекюрапо
АХЧIrIльяпенко
Ав.

|.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветри"u""J
рабочих помещений,. принять меры по обеспечению
помещений, где моryт одновременно находится какое-то
число сотрудников (холлы, служебные з€UIы, столовые и
другие) оборудованием для обеззараживания воздуха.

Замдтрекюрапо
АХЧI,1льшllелшсо

Аз.

1.3. Обеспечить при возможности более свободную рассадку
сотрудников в ка8инетах (2 метра между людьми).

Дцрекгор Кацера
с.в.

|.4. Предусмотреть специ€tльно выделенные места для приема
пищи

Заплдtрекюрапо ,i
l

АХЧIДьялеr*со 
iАв. l

1.5. служебных помещениях
и технических систем

исключить использование
систем кондиционирования
вентиляции.

в &мдаркюрапо

Ав.
1.6. Обеспечить нuLпичие в санузлах средств гигиены и

дезинфекции.
&плдаркюрапо
АХЧI,1rьяшелпсо
Ав.

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию
рабочего времени и моциторингу состояния здоровья

сотрудников
2.|. Щирекюр Кацера _

с.в.
2,2. обеспечить измерение температуры сотрудников,

обслуживающего персонала и посетителей при входе в
служебное здание (при температуре З7,2 и выше работник
отстраняется от работы и отправляется домой для вызова
врача).

!ирекгор Кацера
с.в.

2.з. обязать отстраненного работника вызвать врача и rто
итогам проинформировать своего непосредственного

Щирекгор Кацера i

с.в. ]



режиме по возможности информировать о свое;ъБ;йяни;
вья и местонахождении"

Организовать
выявленными симптомами п

всех сотрудников
дных заболеваний.

Оказывать содейств"е соrрудникам
соблюдения режима самоизоляции на до

обеспечении

Рассмотреть возможность организации удал."йБ дос.уrruк информационным ресурсам школы для выполнения
работниками должностных обязанностей при режимесамоизоляции.

семинаров, совещаний, выездных совещаний, иных деловых
массовых мфоприятий, работу различных рабочих групп и
комиссий перевести в дистанционный режим (аудио- видео-
формат), Запретитъ культурно-массовые и спортивные

Диреrсюр Кацера

!дрекюр Кацера

приятия по взаимодействию с посетителями

Dwrry\rvcllvl U9з rlосещения посредстВом р€lзмещенияинформации В сми, интернет-сайтъ и на информационно-

информирование об особом
получения информации
без посещения

режиме посещения,
по интересующим

ветительских стендах/стойках.

r}frrr+rrРJrr\rlцrrlvr(l UрgлU.I.ВаМИ, ВКЛЮЧаЯ
обработку столов, стульев, стендов, а также пишущих
принадлежностей.

гражданину обратиться к врачу и воспол".о"ur"aъ Другими
доступными способами обращения в учреждение(письменное обращение, интернеТ-сервисы, обрuщ.""" в
Единый Контакт-це н€lJIичии

м профилактики расп
я, касающиеся взаимодействия со СМИ

Организовать ежедневный мониторинг 
"о-lйуuц"цсвязанной с коронавирусом в рамках информационного

поля организации, организовать ежедневныйrrvJla wуLапл5ации) организовать ежедневный сбор
информации о случаях заболеваний новым коронавирусом
среди сотрудников МоУ (СоШ J\b 9 с.Нины> и
принимаемых мерах по недопущению расгIространения

назначить ответственных за систему коммуникации в связи
с текущей ситуацией

1\{едсестра
Шаламова Л.И.
Медсестра
Шаламова Л.И.
[д.rрекгор Кацера
с.в.

ДирФаор Кацер 
i

с.в. 
j

!дрекюр Кацера
с.в.

Замдаркrорапо
АхЧIаъшпеrтсо
Ав.

Медсестра
Шаламова Л.И.

&п,rдаркюрапо
вр тв.

Щиреюор Кацера
с.в.

Щирекгор Кацера
с.в.

3.

4.



4.з.
Зашrдлрекгорапо
УВР Перуrшсана
с.в.

5.1
&мдрекюрапо
АХЧIагъшпеrко
Ав.
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!ирекюр Кацера
с.в.
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