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План действий 

по предупреждению завоза и распространения инфекции,  вызванной 

новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV 

в МБУДО «Жирновский ЦДТ» 
 

№ 

пп 

Мероприятие Дата 

начала 

Продолжит

ельность, 

кратность 

Ответственные 

исполнители 

Отмет

ка об 

испол

нении 

1 Разработан план 

действий по ГО и ЧС 

01.01.2017г. постоянно Директор 

Методист по УВР 

испол

нено 

2 Закрепить служебные 

помещения и возложить 

ответственность за 

соблюдение санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий в соответствии с 

требованиями СаНПиН 

(проветривание помещений, 

температурный режим, 

ежедневная влажная уборка с 

использованием 

дезинфицирующих средств с 

периодичностью каждые 2 

часа) за работниками 

17.03.2020г Постоянно 

до особого 

распоряжен

ия 

Директор 

все работники  

испол

нено 

3 Проведение ежедневных 

«утренних фильтров» при 

приеме обучающихся 

17.03.2020 Постоянно 

 

Вахтер 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

испол

нено 

4 Наблюдение за состоянием 

здоровья обучающихся в 

течение всего дня с 

обязательным проведением 

термометрии 

17.03.2020 Постоянно 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

испол

нено 

5 В случае выявления 

обучающихся с признаками 

заболевания и повышенной 

температурой тела вызывать 

родителей, изолировав детей 

из группы 

17.03.2020 Постоянно 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

испол

нено 



6 Ежедневное измерение 

температуры тела 

сотрудников, обязательное 

отстранение от нахождения на 

рабочем месте лиц с 

повышенной температурой и 

дальнейший контроль вызова 

работником врача для 

оказания первичной 

медицинской помощи на дому 

17.03.2020г Постоянно 

до особого 

распоряжен

ия 

Директор 

Методист по УВР 

Заведующий 

хозяйством 

испол

нено 

7 Применение средств 

индивидуальной защиты, 

антисептиков, 

антибактериальных салфеток 

17.03.2020г. Постоянно 

до особого 

указания 

Директор 

все работники 

испол

нено 

8 Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на 

территории ЦДТ 

09.01.2020г. Постоянно Директор 

Вахтер 

Заведующий 

хозяйством 

Сторожа 

постоя

нно 

9 Нерабочая неделя с 30 марта по 

03 апреля 2020 г. в целях 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

27.03.2020 30.03.2020-

03.04.2020г. 

Директор испол

нено 

10 Проводить разъяснительную 

работу с обучающимися, 

родителями, коллективом о 

мерах личной и общественной 

профилактики гриппа и ОРВИ 

17.03.2020 постоянно Директор 

Методист по УРВ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Заведующий 

хозяйством 

испол

нено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


