
 
 

 

 

 

 



 

 

 Кириченко Г.П..- 

руководитель СП 

«Детский сад 

Крепыш» 

Пьянзова Е.Н.- 

старшая медсестра 

 

3 Обязать сотрудников, 

отстраненных от работы в 

связи  с  наличием признаков  

острого респираторного  

заболевания вызвать  врача,  по 

итогам  проинформировать  отдел  

кадров учреждения  о  

результатах  посещения  врача,  в 

дальнейшем  по  возможности  

информировать работодателя о  

состоянии  здоровья и месте 

своего пребывания 

Козлова Л.А.- 

директор, 

Журавлева Г.Н.- 

заведующий 

хозяйством ГБОУ 

СОШ № 3 города 

Похвистнево, 

Гудкова Н.Н.- 

делопроизводитель, 

Мелешкина Т.Г. – 

руководитель СП 

«Детский сад 

Аленушка», 

Разинова О.Ф.- 

руководитель СП 

«Детский сад 

Солнышко» 

Кириченко Г.П. - 

руководитель СП 

«Детский сад 

Крепыш» 

Постоянно 

4 При  планировании  отпусков  

рекомендовать сотрудникам  

отказаться  от  поездки  в  страны, 

где  регистрируются  массовые  

случаи заболевания  новой  

коронавирусной  инфекцией 

(2019-nCoV) 

Гудкова Н.Н.- 

делопроизводитель 

Подшивалова О.М. – 

делопроизводитель 

СП «Детский сад 

Крепыш» 

При ознакомлении с 

приказом об отпуске 

до завершении 

ограничительных 

мер 

5 Проводить  с  сотрудниками  

учреждения беседы  о  

необходимости  усиления  мер 

профилактического  характера,  

повысить  персональную  

ответственность 

сотрудников  за  исполнением  

профилактических 

мероприятий, направленных на 

предотвращение заноса  и  

распространения  заболеваний 

инфекции в учреждении 

Козлова Л.А.- 

директор, 

Мелешкина Т.Г.- 

руководитель, 

Разинова О.Ф.- 

руководитель СП 

«Детский сад 

Солнышко», 

Кириченко Г.П..- 

руководитель СП 

«Детский сад 

Крепыш» 

На планерках и 

совещаниях 

6 Обеспечить  сотрудников  

учреждения кожными  

антисептиками  для 

обеззараживания  рук 

 

Журавлева Г.Н.- 

заведующий 

хозяйством ГБОУ 

СОШ № 3 города 

Похвистнево, 

Ухина Е.Н.- 

Постоянно 



заведующий 

хозяйством СП 

«Детский сад 

Аленушка», 

Лапаева В.А.- 

заведующий 

хозяйством СП 

«Детский сад 

Солнышко» 

Чеснокова О.Н. – 

кладовщик СП 

«Детский сад 

Крепыш» 

7 Для  посетителей  при  входе  в  

учреждении  и  на 

официальных  сайтах  в  сети  

Интернет, на страницах  

учреждении  в  социальных  сетях 

разместить  информацию  о  

правилах  работы учреждения, 

а  также о  запрете  посещать  

учреждение  при наличии  

признаков  острых 

респираторных заболеваний 

Рябенкова З.Ф. – 

секретарь ГБОУ 

СОШ № 3 города 

Похвистнево , 

Решетникова Ю.С. – 

учитель ГБОУ СОШ 

№ 3 города 

Похвистнево, 

Колесниченко Н.В. –

делопроизводитель, 

Каргина Л.В. – 

инструктор по 

физвоспитанию, 

Газизуллина Л.Р.- 

педагог-психолог 

СП «Детский сад 

Солнышко», 

Подшивалова О.М. – 

делопроизводитель 

СП «Детский сад 

Крепыш» 

Постоянно до 

завершения 

ограничительных 

мер 

8 

 

Организовать  дистанционное  

взаимодействие  с сотрудниками,  

получателями услуг  с  

использованием  телефона,  

электронной почты,  на сайтах 

учреждений, максимально 

исключить личный прием 

граждан руководителями 

учреждений 

Рябенкова З.Ф. – 

секретарь ГБОУ 

СОШ № 3 города 

Похвистнево, 

Хмелева В.В. – 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе ГБОУ СОШ 

№ 3 города 

Похвистнево, 

Александров А.В.- 

заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям ГБОУ 

СОШ № 3 города 

Постояннодо 

завершения 

ограничительных 

мер 



Похвистнево 

Молостова Е.А. – 

старший 

воспитатель СП 

«Детский сад 

Крепыш» 

Подшивалова О.М. – 

делопроизводитель 

СП «Детский сад 

Крепыш» 

9 

 

Проводить просветительскую 

работу  ссотрудниками и  

получателями  услуг по 

правилам  поведения  в  период 

распространения новой  

коронавирусной  инфекции  

(2019-nCoV) (гигиена  рук,  

дистанционный  этикет,  

здоровый образ  жизни,  

ограничения  посещения 

мероприятий  с  массовым 

скоплением  людей, симптомы  

заболевания,  тактика  поведения  

при наличии  признаков  

заболевания, ограничение 

контактов  с  лицами,  

вернувшимися  из-за границы или 

из другого региона) 

Козлова Л.А.- 

директор, 

Мелешкина Т.Г.- 

руководитель СП 

«Детский сад 

Аленушка», 

Разинова О.Ф.- 

руководитель СП 

«Детский сад 

Солнышко» 

Кириченко Г.П..- 

руководитель СП 

«Детский сад 

Крепыш» 

 

На планерках и 

совещанияхдо 

завершения 

ограничительных 

мер 

10 Отменить проведение массовых  

мероприятий  в учреждении, а  

также  участие  в  массовых 

мероприятиях за пределами 

учреждения 

Козлова Л.А.- 

директор, 

Мелешкина Т.Г._ 

руководитель 

СП»Детский сад 

Аленушка», 

Разинова О.Ф.- 

руководитель СП 

«Детский сад 

Солнышко» 

Кириченко Г.П..- 

руководитель СП 

«Детский сад 

Крепыш» 

Постоянно до 

завершения 

ограничительных 

мер 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

11 Обеспечить  проведение  

эффективных дезинфекционных 

мероприятий,  увеличить 

кратность  проведения  влажной  

уборки  с применением 

дезинфицирующих средств, 

проветривание помещений 

каждые  2 часа работы, обработка 

групп и помещений 

Журавлева Г.Н.- 

заведующий 

хозяйством ГБОУ 

СОШ № 3 города 

Похвистнево, 

Рагузина Е.В. – 

старшая медсестра, 

Ухина Е.Н.- 

заведующий 

Постоянно 



бактерицидной лампой, 

соблюдение температурного 

режима в помещениях 

хозяйством  СП 

«Детский сад 

Аленушка», 

Суркова Н.В- 

старшая медсестра 

СП «Детский сад 

Солнышко», 

Лапаева В.А.- 

заведующий 

хозяйством СП 

«Детский сад 

Солнышко» 

Пьянзова Е.Н. – 

старшая мед.сестра 

СП «Детский сад 

Крепыш», 

Чеснокова О.Н. – 

кладовщик СП 

«Детский сад 

Крепыш» 

12 Проводить  ежедневную  

обработку  с использованием  

дезинфицирующих  средств 

салона  автотранспортного  

средства, находящегося  на  

балансе  учреждения  и 

используемого  для  перевозки  

сотрудников 

Паторов П.Н. – 

водитель ГБОУ 

СОШ № 3 города 

Похвистнево 

Постоянно 

13 Обеспечить функционирование 

мест гигиены  рук  с  

использованием  гигиенических 

средств.  У  каждого  

умывальника  должно  быть 

мыло,  либо  средство  для  

дезинфекции  рук 

Журавлева Г.Н.- 

заведующий 

хозяйством ГБОУ 

СОШ № 3 города 

Похвистнево 

Ческнокова О.Н. – 

кладовщик СП 

«Детский сад 

Крепыш» 

Постоянно 

14 Увеличить кратность режимов 

проветривания и дезинфекции 

воздушной среды классных 

кабинетов, групп и мест  общего  

пользования 

Журавлева Г.Н.- 

заведующий 

хозяйством ГБОУ 

СОШ № 3 города 

Похвистнево 

Рагузина Е.В. – 

старшая медсестра, 

СП «Детский сад 

Аленушка», 

Суркова Н.В.- 

старшая медсестра 

СП «Детский сад 

Солнышко», 

Пьянзова Е.Н. – 

старшая мед.сестра 

Постоянно 

 

 



СП «Детский сад 

Крепыш» 

Организационные мероприятия 

15 Следить  за  информацией,  

размещаемой  на 

информационных  ресурсах  

Роспотребнадзора, министерства  

здравоохранения  Самарской 

области,  Минтруда  России,  

своевременно доводить  её  до  

сведения  сотрудников 

учреждения,  незамедлительно  

принимать  меры  по  её 

исполнению 

Козлова Л.А.- 

директор 

Мелешкина Т.Г.- 

руководитель СП 

«Детский сад 

Аленушка», 

Разинова О.Ф.- 

руководитель СП 

«Детский сад 

Солнышко» 

Кириченко Г.П. – 

руководитель  

СП «Детский сад 

Крепыш» 

Постоянно 

 


