
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская 
Школа-интерши1Г" 

Е.И.Басова 
« 17 » марта 2020 г. 

ПЛАН КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Основная цель: предупреждение завоза и рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19) в ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат», предотвращение 
возможной угрозы жизни и здоровью населения. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. Ввести на территории учреждения карантинные 
мероприятия по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19) с 17 
марта 2020г. до особого распоряжения. Принять 
исчерпывающие меры по предупрейсдению 
заноса и распространения в учреждении новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19) среди 
персонала и детей. 

С 17 марта до 
стабилизации 
эпидемиологи-
ческой 
обстановки 

Директор Басова Е.И., 
заместитель директора 
по учебной части 
Клейман Т.В., 
заместитель директора 
по воспитательной 
части Крюкова О.В., 
врач педиатр школы-
интерната Жигалова 
Е.Ю., старшая 
медицинская сестра 
Кошкина Е.Н. 

2. Прекратить допуск посетителей, гостей, 
волонтеров в учреждение. 

С 17 марта до 
стабилизации 

эпидемиологи-
ческой 

обстановки 

Директор Басова Е.И., 
заместитель директора 
по учебной части 
Клейман Т.В., 
заместитель директора 
по воспитательной 
части Крюкова О.В., 
социальный педагог 
Северина Е.Е. 

3. Информировать родителей (законных 
представителей), родственников о введении 
ограничительных мероприятий в учреждении и 
режима ограничения посещения детей. 

С 17 марта до 
стабилизации 

эпидемиологи-
ческой 

обстановки 

Директор Басова Е.И., 
заместитель директора 
по учебной части 
Клейман Т.В., 
заместитель директора 
по воспитательной 
части Крюкова О.В., 
социальный педагог 
Северина Е.Е., 
воспитатели, классные 
руководители. 

4. Рекомендовать сотрудникам воздержаться от 
поездок за пределы Российской Федерации и в 
город Москву, а также воздержаться от 
посещения театрально-зрелищных, 'культурно-
просветительских, зрелищно-развлекательных, 
спортивных и других массовых мероприятий с 

Весь период Директор Басова Е.И., 
заместитель директора 
по учебной части 
Клейман Т.В., 
заместитель директора 
по воспитательной 
части Крюкова О.В., 





проведение обеззараживания воздуха 
помещений и ежедневного проветривания. 

суточные медицинские 
сестры. 

10. Разработать и утвердить инструкцию по 
правилам проведения ежедневной уборки 
помещений для профилактики новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19). 

17 марта 2020г. Старшая медицинская 
сестра Кошкина Е.Н. 

и . Организовать проведение разъяснительной 
работы среди персонала: о профилактике новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19), о 
необходимости соблюдения личной и 
общественной гигиены, режима регулярного 
мытья рук с мылом и обработки рук кожными 
антисептиками в течение рабочего дня, после 
каждого посещения туалета. Разместить на 
информационных стендах памятки для 
персонала по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19). 

Весь период Врач педиатр школы-
интерната ^ г а л о в а 
Е.Ю., старшая 
медицинская сестра 
Кошкина Е.Н., 
суточные медицинские 
сестры. 

12. Проводить дополнительные инструктажи для 
уборщиц служебных помещений о правилах 
личной гигиены, проведения текущих уборок с 
использованием дезинфицирующих средств, 
правилах приготовления дезинфицирующих 
растворов и др. 

17 марта 2020г. Старшая медицинская 
сестра Кошкина Е.Н., 
суточные медицинские 
сестры. 

13. Ввести масочный режим в учреждении для 
медицинских работников, воспитателей, 
работающих на группе. Рассмотреть 
возможность введения масочного режима для 
всего персонала учреждения. 

Весь период Директор Басова Е.И., 
главный бухгалтер, 
врач педиатр школы-
интерната Жигалова 
Е.Ю., старшая 
медицинская сестра 
Кошкина Е.Н. 

14. Осуществлять регулярное обеззараживание 
воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными 
лампами (рециркуляторами) в медицинских 
кабинетах школы-интерната, в изоляторе. 
Усилить контроль за поддержанием 
оптимального воздушно-теплового режима в 
щколе-интернате, за режимом проветривания, за 
наличием приборов контроля температуры 
воздуха в классах, спальнях, медицинских 
кабинетах. 

Весь период Врач педиатр школы-
интерната Жигалова 
Е.Ю., старшая 
медицинская сестра 
Кошкина Е.Н., 
суточные медицинские 
сестры. 

15. Вести ежедневный утренний осмотр всех детей 
для своевременного выявления заболевших, с 
обязательной ежедневной термометрией детей и 
осмотром носоглотки. Обеспечить работу 
изолятора по режиму работы для 
инфекционного стационара. Подготовить палату 
приемно-карантинного отделения (изолятора) 
для изоляции детей больных гриппом, ОРВИ с 
нетяжелым и неосложненным течением 
заболевания для временной изоляции детей до 
перевода в инфекционное отделение ГУЗ ЯО 
Гаврилов-Ямская ЦРБ для постоянного 
медицинского наблюдения, проведения 

Весь период Врач педиатр школы-
интерната Жигалова 
Е.Ю. 



лабораторной диагностики гриппа, ОРВИ и 
коронавирусной инфекции, назначения лечения. 

16. Обеспечить раннее выявление, учет и изоляцию 
больных гриппом и ОРВИ. Проводить оказание 
медицинской помощи и динамичес^сое 
наблюдение за состоянием больных гриппом и 
ОРВИ. Проводить своевременную 
госпитализацию в инфекционное отделение 
больных детей с тяжелыми и осложненными 
формами гриппа, ОРВИ для лечения в условиях 
стационара. Обеспечить срочную 
госпитализацию всех больных при диагностике 
у них пневмонии на фоне течения ОРВИ в целях 
обеспечения постоянного медицинского 
наблюдения, проведения лабораторной 
диагностики гриппа, ОРВИ и коронавирусной 
инфекции и назначения комплексного лечения. 
Обеспечить раннее выявление и 
госпитализацию больных новой коронавирусной 
инфекцией (C0VID-19). 

Весь период Врач педиатр школы-
интерната ^ г а л о в а 
Е.Ю., старшая 
медицинская сестра 
Копткина Е.Н., 
суточные медицинские 
сестры 

17. Обеспечить осуществление санитарно-
просветительной работы среди медицинских 
работников по вопросам диагностики, лечения и 
личной профилактики новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19), 0 мерах личной и 
общественной профилактики. 

Весь период Врач педиатр школы-
интерната Жигалова 
Е.Ю. 

18. Проводить медицинский осмотр с обязательным 
измерением температуры, осмотром носоглотки, 
детей приходящих из дома. Дети с повышенной 
температурой и симптомами ОРВИ в школу-
интернат не допускаются. Дети после каникул, 
после длительного отсутствия принимаются в 
школу-интернат только при наличии справки от 
педиатра, что ребенок здоров и справки о 
контактах. 

Весь период Врач педиатр школы-
интерната Жигалова 
Е.Ю. 

19. Прекратить проведение плановых . 
профилактических прививок и 
туберкулинодиагностики. 

Весь период Врач педиатр тпколы-
интерната ^ г а л о в а 
Е.Ю. 

20. Информировать ТО Управления 
Роспотребнадзора, департамент образования 
Ярославской области о заболеваемости 
гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной 
инфекции среди детей и персонала, групповых 
заболеваниях, обеспечить эпидемиологическое 
расследование и введение карантинных 
мероприятий при необходимости на 14 дней. 

Весь период Директор школы-
интерната Басова Е.И., 
врач педиатр школы-
интерната Жигалова 
Е.Ю. 

21. Проводить еженедельно мониторинг 
заболевших новой коронавирусной инфекцией 
(C0VID-19) среди детей и персонала. 

Весь период Директор школы-
интерната Басова Е.И., 
врач педиатр школы-
интерната ^ г а л о в а 
Е.Ю. 

22. Подготовить и разместить на сайт учреждения 
на информационном стенде информацию о 
введении ограничительных мероприятий в 

Весь период Педагог 
Баймухаметова М.М., 
заместитель директора 



учреждении с целью профилактики" новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19). 

по учебной части 
Клейман Т.В., 
социальный педагог 
Северина Е.Е., 
педагог-психолог 
Благова Н.Н. 

23. Перевести детей на режим свободного 
посещения образовательного учреждения с 17 
марта по 23 марта 2020г. С 23 марта по 12 
апреля перевести на весенние каникулы. 
Приостановить работу кружков и секций 
учреждений дополнительного образования с 17 
марта 2020г. до стабилизации 
эпидемиологической обстановки. 

Весь период Директор Басова Е.И., 
заместитель директора 
по учебной части 
Клейман Т.В., 
заместитель директора 
по воспитательной 
части Крюкова О.В., 
социальный педагог 
Северина Е.Е., 
педагог-психолог 
Благова Н.Н. 

24. Ограничить проведение в учреждении всех 
видов культурно-спортивных мероприятий для 
детей, сопровождающихся массовым 
скоплением детей в закрытых помещениях. 
Воздержаться от посещения театрально-
зрелищных, культурно-просветительских, 
зрелищно-развлекательных, спортивных и 
других массовых мероприятий. 

Весь период Директор Басова Е.И., 
заместитель директора 
по воспитательной 
части Крюкова О.В., 
социальный педагог 
Северина Е.Е. 

25. Увеличить длительность пребывания здоровых 
детей на свежем воздухе. Усилить контроль за 
детьми во время прогулок с целью недопущения 
переохлаждения ребенка. Усилить контроль за 
соответствием одежды детей на прогулке 
времени года. Усилить контроль за 
соблюдением детьми санитарно-гигиенических 
правил, в том числе за мытьем рук с мылом. 

Весь период Заместитель директора 
по воспитательной 
части Крюкова О.В., 
воспитатели на группе. 

26. Обеспечить уборщиками производственных 
помещений качественное проведение уборок 
всех помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, уделяя особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов, стульев 
работников, оргтехники), местам общего 
пользования (туалеты, комнаты приема пищи, 
комнаты гигиены) - каждые 2 часа. 

Весь период Директор Басова Е.И., 
врач педиатр школы-
интерната Жигалова 
Е.Ю., старщая 
медицинская сестра 
Кощкина Е.Н. 

27. Обеспечить наличие в учреждении 
необходимого запаса дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, кожных 
антисептиков, средств гигиены (жидкого мыла, 
одноразовых полотенец, дезинфицирующих 
салфеток, туалетной бумаги и др.). 

Весь период Директор Басова Е.И., 
главный бухгалтер 
Роженкова Н.Н., 
заместитель директора 
по АХР Никищин 
Ю.А., старщая 
медицинская сестра 
Кошкина Е.Н. 


