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Номер 

строки 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат исполнения 

1 2 3 4 5 

I. Подготовка образовательных организаций к функционированию в штатном режиме (общие мероприятия для образовательных 

организаций всех уровней образования) 

1. Подготовка локальных нормативных документов о проведении 

ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной термометрией 

(с использованием бесконтактных термометров) с целью 

выявления и недопущения в организации обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе 

в здание образовательной организации. 

Подготовка журналов фиксации температуры тела для 

обучающихся, для сотрудников ОО 

до 15 августа 

2021  года 

Секретарь Бутакова 

С.В..  

Приказы ОО  

 Обеспечение измерения температуры тела  педагогов и иного 

персонала не реже 1 раза в 3 часа в течение рабочего дня. 

До 15 августа 

2021 года  

Специалист по охране 

труда Ивакин А.А.  

Журнал фиксации 

температуры тела  

 Обеспечение измерения температуры тела обучающихся   не 

реже 1 раза в 3 часа в течение рабочего дня. 

С 01.09.2021  Классные 

руководители  

Журнал фиксации 

температуры тела 

2.  Организация обучения работников образовательных организаций, 

летних оздоровительных лагерей при работе в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

до 4 апреля  2022 

года 

Специалист по охране 

труда Ивакин А.А. 

Программа, утвержденная 

ОО, протокол обучения. 

3.  Организация места  для изоляции обучающихся и работников с 

признаками респираторных заболеваний до прихода родителей 

(законных представителей) или приезда бригады скорой 

медицинской помощи 

до 24.08.2021 

года 

Специалист по охране 

труда Ивакин А.А. 

Приказ ОО 

 

4. Доустановка санитарно-гигиенического оборудования в здании 

образовательной организации в соответствии с рекомендациями 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия от 12.05.2021 № 02/9060-2021-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения 

COVID-2019» 

до 15 июня 2021 

года 

Нуреев Д.В Акт установки 

оборудования в 

образовательной 

организации 
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5. Обеспечение питьевого режима с использованием  воды в 

емкостях промышленного производства, в том числе через 

установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.д.), 

а также достаточного количества одноразовой посуды и 

проведение обработки кулеров и дозаторов 

до 15 июня 2021 

года 

Нуреев Д.В Акт установки 

оборудования в 

образовательной 

организации 

6. Обеспечение пятидневного запаса средствами индивидуальной 

защиты для педагогического состава и иных сотрудников 

до 15 июня 2021 

года 

Нуреев Д.В. 

 

Накладные на приобретение 

средств индивидуальной 

защиты 

Акт приемки 

образовательной 

организации к новому 

учебному году 

7. Проведение мониторинга количества педагогических, 

руководящих работников и сотрудников образовательной 

организации, прошедших вакцинацию от коронавирусной 

инфекции.  

до 15 июня 2021 

года 

Специалист по охране 

труда Ивакин А.А. 

Информационная справка, 

заполнение отчетной 

документации.  

9. Проведение дезинфекционных мероприятий в образовательной 

организации с участием специализированных предприятий 

до 25 августа 

2021 года 

Нуреев Д.В Акт выполненных работ 

10. Проведение педсовета   по вопросам проведения санитарно-

эпидемиологических мероприятий при подготовке к новому 

учебному году и организации работы в штатном режиме 

до 15 августа 

2021 года 

Валиева В.Н Протокол педсовета  

11. Нанесение специальной разметки в коридорах, лестничных 

пролетах, на входе в образовательных учреждениях для 

организации одностороннего движения  

до 15 августа 

2021 года 

Специалист по охране 

труда Ивакин А.А.  

Акт выполненных работ 

12.  Утверждение графика уборки помещений образовательной 

организации, предусматривающего увеличение периодичности 

влажных уборок в учебных аудиториях 

до 15 августа 

2021 года 

Специалист по охране 

труда Ивакин А.А. 

Локальный нормативный 

акт образовательной 

организации об 

утверждении графика 

13. Проведение инструктажей с  работниками образовательной 

организации по соблюдению эпидемиологической безопасности 

до 1 сентября 

2021 года 

Специалист по охране 

труда Ивакин А.А. 

Лист ознакомления в 

Инструкции  

14 Проведение инструктажей с обучающимися  образовательной 

организации по соблюдению эпидемиологической безопасности 

1 сентября 2021 

года 

Классные 

руководители  

Запись в журнале 

Инструктажей  

II. Дополнительные мероприятия в общеобразовательных организациях при переходе работы в штатный режим 

1. Подготовка рекомендаций по обеспечению рассадки детей и 

закреплению кабинетов за классами в соответствии с 

до 25 августа 

2021 года 

Долгодворова О.С. Локальный нормативный 

акт образовательной 
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рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Российской Федерации 

организации 

2. Корректировка локальных нормативных актов, 

регламентирующих порядок реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

до 25 августа 

2021 года 

Долгодворова О.С Локальный нормативный 

акт образовательной 

организации 

IV.  Подготовка к летней оздоровительной кампании 

1. Подписание декларации о соответствии санитарно-

эпидемиологической безопасности загородного оздоровительного 

лагеря, расположенного на территории МО Красноуфимский 

округ 

до 1 июня 2022 

года 

Рыжакова Н.В Декларация о соответствии 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности загородного 

оздоровительного лагеря 

2. Проведение мониторинга готовности к началу оздоровительной 

кампании загородных оздоровительных лагерей, расположенных 

на территории МО Красноуфимский округ 

до 1 июня 2021 

года 

Рыжакова Н.В Отчет о проведении 

мониторинга 

5. Подготовка места для изоляции отдыхающих и работников 

загородного оздоровительного лагеря с признаками 

респираторных заболеваний до приезда родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой медицинской 

помощи 

до 1 июня 2021 

года 

Рыжакова Н.В Акт проведения работ по 

подготовке места для 

изоляции 

8. Обеспечение питьевого режима с использованием воды в 

емкостях промышленного производства, в том числе через 

установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.д.) 

и обеспечение достаточного количества одноразовой посуды и 

проведение обработки кулеров и дозаторов 

до 1 июня 2021 

года 

Нуреев Д.В Акт установки 

оборудования 

9. Обеспечение пятидневного запаса средствами индивидуальной 

защиты для сотрудников загородного оздоровительного лагеря 

до 1 июня 2021 

года 

Нуреев Д.В Акт наличия средств 

индивидуальной защиты 

10. Проведение медицинских осмотров персонала загородного 

оздоровительного лагеря 

до 1 июня 2021 

года 

Рыжакова Н.В Локальный нормативный 

акт образовательной 

организации 

11. Проведение дезинфекционных мероприятий в образовательной 

организации с участием специализированных предприятий 

до 1 июня 2021 

года 

Рыжакова Н.В Акт приемки выполненных 

работ 

12. Разработка рекомендации по организации питания в столовой 

посменно с разделением потоков по возрастам 

до 1 июня 2021 

года 

Рыжакова Н.В  Локальный нормативный 

акт образовательной 
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организации 

 


