УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДООСЦ
Снежненского с.п.
____________И.В. Крячко
План
проведения профилактических мероприятий в рамках по подготовки МБУ ДООСЦ
Снежненского сельского поселения к новому 2020/2021 учебному году.
Наименование мероприятия

Сроки

Организационные мероприятия
Приобретение
средств
до 15 июля
2020 г
индивидуальной защиты (запас
не менее, чем 1 месяц):
-маски и перчатки;
дезинфицирующих средств;
бесконтактных термометров;
антисептического средства для
обработки
Приобретение оборудования для
до 1 августа
обеззараживания
и
очистки
2020 г
воздуха,
разрешенных
к
использованию в присутствии
людей.
Установить на входе в центр дозаторы
до 15 августа
с антисептиками для обработки рук.
2020 г
Вывесить рядом с дозаторами
инструкцию по использованию
Обеспечить
питьевой
режим
до 15 июля
бутилированной водой, а также
2020 г
достаточное
количество
одноразовой посуды
Организовать место для изоляции
до 1 августа
обучающихся
с
признаками
2020 г
вирусных заболеваний до прихода
родителей
(законных
представителей)
или
приезда
бригады
скорой
медицинской
помощи
Разработать и утвердить график
до 1 августа
2020 г (в
работы бактерицидной установки,
школе)
проведения
дезинфекции,
влажной уборки, проветривания
помещений.

Ответственный

Отметка о
выполнении

Директор

Приобретено

Директор

Приобретено

Директор

Установлено

Директор

Установлено

Директор,

организованно

медсестра

Директор,
медсестра

Провести генеральную уборку всех
с 15 августа
медсестра
помещений
учреждения
с
2020 г
применением дезинфицирующих
средств.
до 15 июня
Директор
Обеспечить
дистанцию
между
2020
г
рабочими местами не менее 1,5 м.
Разместить на информационных
до 15 июня
Директор
стендах
памятки
по
2020 г
профилактике
вирусных
инфекций
Санитарно противоэпидемические мероприятия
Проводить
усиленный
Ежедневно
фильтр
обучающихся,
сотрудников, родителей:
• термометрия с помощью
бесконтактных термометров с
записью в журнал;
• опрос о состоянии здоровья
членов семьи.
Проводить
немедленную
Ежедневно
изоляцию больных учеников,
работников направлять в мед
учреждение
Обработка
рук
кожными
Ежедневно
антисептиками при входе в
здание центра и в санузлах
Проводить
уборку
учебных
Ежедневно
кабинетов и помещении для
работников
с
применением
дезинфицируй средств
Обеззараживать воздух в учебных
Ежедневно по
и административных помещениях
утвержденному
с
помощью
бактерицидной
графику
установки
Проветривать учебные кабинеты и Ежедневно по
помещения для работников
утвержденному
графику
Контроль
за
соблюдением
Ежедневно
сотрудниками
учреждения
обязанностей
использования
средств индивидуальной защиты
на рабочих местах и соблюдением
других профилактических мер по
предупреждению распространения
коронавирсной инфекции

медсестра

медсестра

Вахтер

медсестра

медсестра

медсестра

Директор,
медсестра

