
 

Приложение №1 

Приказ №146 от 18.03.2020г. 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Исполнение 

1. Регулярная профилактическая 

дезинфекция всех групповых и 

учебных помещений ОУ с 

использованием разрешенных к 

применению в образовательных 

организациях дезинфекционных 

средств, создав необходимый их 

запас с учетов увеличения 

кратности проведения влажной 

уборки. Соблюдение графиков 

проведения ежедневной влажной 

уборки.  

Монашова Л.Л., 

 

1. Контроль за 

качеством оказания 

клининговых услуг по 

уборке помещений ОУ. 

Срок: постоянно. 

2. Направлено письмо 

о соблюдении мер 

профилактики клининговой 

компании ООО «Аврора» 

(исх. №63/06-14 от 

18.03.2020г.) 

 

2. Регулярная профилактическая 

дезинфекция всех помещений 

пищеблоков в период проведения 

образовательного процесса с 

использованием разрешенных к 

применению в образовательных 

организациях дезинфекционных 

средств, создав необходимый их 

запас. 

Монашова Л.Л., 

ООО 

«Комплексные 

поставки» 

1. Направлено письмо 

о соблюдении мер 

профилактики ООО 

«Комплексные поставки» 

(исх. №62/06-14 от 

18.03.2020г.) 

2. Генеральная уборка 

21.03.2020г. 

3. Кратность и продолжительность 

проветривания помещений ОУ в 

учебном процессе. 

 

Монашова Л.Л., 

Дюкова И.Б. 

1. Собрание 

работников ОУ. 

2. Контроль за 

режимом постоянно. 

4. Проведение заключительной 

дезинфекции всех помещений 

образовательной организации в 

период каникул с привлечением 

сторонних организаций, имеющих 

лицензию на проведение 

дезинфекционных мероприятий 

 

Монашова Л.Л. Договор с ООО «Центр 

профилактики» на 

проведение 

профессиональных 

дезинфекционных работ на 

стадии заключения. Дата 

проведения обработки 

28.03.2020г. 



5. Проведение проверки 

эффективности работы 

вентиляционных систем, их 

ревизию в период каникул, 

обеспечить очистку или замену 

воздушных фильтров 

 

Монашова Л.Л. Акт обследования 

вентиляционных систем 

находится в стадии 

подготовки ООО 

«ПРОФСТРОЙКОЛЛЕДЖ» 

6. Размещение в ОУ 

информационных материалов по 

профилактике новой 

коронавирусной инфекции и 

настоящего перечня мероприятий 

 

Монашова Л.Л., 

Воронова Н.Л. 

На стенде при входе в 

школу размещена данная 

информация, на сайте ОУ. 

7. Обеззараживание воздуха. 

 

Монашова Л.Л.,  

Дюкова И.Б. 

С помощью двух 

переносных устройств 

проводится 

обеззараживание воздуха во 

всех помещениях ОУ. 

8. Обеспечение работников ОУ 

влажными салфетками. 

Монашова Л.Л. Договор на поставку 

салфеток для обработки 

поверхностей находится на 

согласовании у поставщика. 

9. Обеспечение работников 

медицинскими масками 

одноразовыми перчатками. 

Монашова Л.Л. Договор поставки 

медицинских товаров от 

12.12.2019г. ООО «ТСС-003». 

Поставка 30.12.2019г. 

 

 


