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мероприятий по профилактике распространения острого гепатита 
в ГБОУ Уфимская КШ № 120 для обучающихся с ЗПР
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ УКШ № 120 

для общающихся с ЗПР
р

№ 
п/п

Мероприятия Ответственный исполнитель

1. Общие мероприятия, проводимые в служебных помещениях

1.1. Организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирующими средствами, 
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники), мест общего пользования (с 
кратностью обработки каждые 2 часа) - входные двери, санузел, контактные 
поверхности

Медсестра
Завхоз
Уборщики служебных 
помещений

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, классов, 
принять меры по обеспечению помещений, оборудованием для обеззараживания 
воздуха.

Классные руководители 
Воспитатели ГПД 
Учителя-предметники

1.3. Обучающимся и сотрудникам при входе в школу, учебные кабинеты, помещения для 
приема пищи, санитарные узлы в обязательном порядке осуществить обработку рук с 
применением кожных антисептиков, либо антибактериального мыла (помещениях с 
водоснабжением).

Дежурные по школе учителя 
персональная 
ответственность

1.4. Обеспечить наличие в санузлах средств гигиены и дезинфекции. Завхоз



1.5. Провести проверку системы вентиляции в помещениях школы Завхоз
2. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся 

во время учебно-воспитательного процесса
2.1. Размещение стендовой информации по профилактике острого гепатита Директор школы 

Медсестра
2.2. Проведение ежедневных 5-ти минуток здоровья. Учителя - предметники
2.3. Не допускать к занятиям обучающихся с признаками инфекционных заболеваний. Дежурный по школе
2.4. Посещение образовательной организации обучающимися, перенесшими заболевание, 

допускается при наличии медицинской справки и отсутствии контакта с больными 
инфекционными заболеваниями.

Директор
Дежурный по школе

2.5. Организовать внеурочную деятельность с обучающимися в каникулярное время и по 
возможности в дистанционном формате.

Руководители внеурочной 
деятельности

2.6. Обеспечить допуск обучающихся на учебные занятия на основании ежедневно 
предоставляемых справок о состоянии здоровья

Дежурный по школе 
Вахтер

3. Иные мероприятия
3.1 Оперативно организовать закупку средств профилактики: бесконтактные измерители 

температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, маски, оборудования для 
обеззараживания и очистки воздуха.

Директор школы

3.2 Дозакупки и в дальнейшем на регулярной основе рекомендовать работникам 
самостоятельную закупку и регулярное использование дезинфицирующих препаратов 
и средств личной гигиены.

Работники школы

Медсестра школы: Л.Ю.Маринина


