
Справка  

по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в школе-интернате №34 

 

Школа 

На основании Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

24.01.2020г. №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV», в школе-

интернате разработан комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции.  

Школа приобрела средства измерения термометрии, устройства обеззараживания 

воздуха, разрешенные к использованию в присутствии людей; дезинфицирующие средства, 

моющие средства; средства индивидуальной защиты органов дыхания и средства личной 

гигиены. Согласно комплексу мер по профилактике коронавирусной инфекции в школе-

интернате  проводится: влажная уборка 2 раза в день, проветривание кабинетов после каждого 

урока, дезинфекционная обработка дверных ручек после каждой перемены. В кабинетах 

имеются термометр, аптечка со всеми принадлежностями (средства дезинфекции, средства 

индивидуальной защиты органов дыхания), информационные памятки, график проветривания 

помещения. В школе соблюдаются питьевой и тепловой режимы. Каждое день начинается с 

утреннего фильтра (медицинского осмотра) персонала и обучающихся с целью исключения 

контакта с лицами, имеющими симптомы заболевания.  

Проведена разъяснительная работа с педагогическим коллективом, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) об исполнении комплекса мер по профилактике 

коронавирусной инфекции. Одним из основных направлений работы по профилактике 

коронавирусной инфекции является просветительская работа среди обучающихся и родителей 

(законных представителей).  

Медицинскими работниками школы-интерната, совместно с медицинским отрядом под 

руководством Виноградовой В.С. проведены: 

- профилактические лекции по коронавирусу, всего - 16, лекции проводились по приказу 

инструкций Роспотребнадзора,  

- выпущены стенды - 6,  

- лекции «По профилактике гриппа» старшие классы,  

- лекции по «Профилактике СПИДА», 8-9 классы, «Профилактика заболеваний глаз, 

трахеи, ротовой полости и лёгких». Лекция «Осложнения после коронавируса» 8-9 классы.  

- беседа с родителями «Чесотка и педикулез»,  

- беседа с подростками «О вреде курении»,  

- беседа с тех. персоналом «Дез-е средства»,  

- беседа с девочками «Личная гигиена девочек подростков»,  

- беседа с малышами «О личной гигиене»,  

- лекция посвященная дню «Чистых рук», «Как правильно носить маску», 

«Профилактика инфекций и борьба с коронавирусом», «ЗОЖ».  

В рамках работы социально-педагогического проекта «По ступенькам будущего» в 

школе реализуется направление «Профориентация школьников в медицину», цель 

направления - дать школьникам объективное представление о системе здравоохранения и 

медицинских профессиях. Обучающимися, состоящими в медицинском отряде, проводятся 

акции «Чистые руки», «Мое здоровье», «Правильное питание», «Что такое КОВИД» и т.д. 

Интернат 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляют врач-педиатр, медицинская 

сестра и гигиенист. Регулярно проводится термометрия воспитанников и работников, по 

графику включение бактерицидных ламп, кварцевание и проветривание помещений, 

замачивание дверных ручек. Учитывая специфику школы-интерната, все школьники 

наблюдаются врачом-психиатром состоят у него на Д учете. Работа медицинского пункта 

школы-интерната ведётся по плану, утверждённому директором школы. 



При входе в интернат установлены дозаторы для рук, в коридоре висят бактерицидные 

рециркуляторные облучатели. 2 раза в день проводится обработка дезинфицирующим 

раствором 0,03% хлоргексидина поверхностей ручек дверей и мебели, кварцевание туалетных 

комнат. Ежедневное проветривание интерната. В режиме дня воспитанников постоянно 

присутствуют прогулки на свежем воздухе. Каждую неделю по четвергам проводится 

генеральная уборка спальных комнат воспитанниками.  

 

 Заболеваемость: в течение учебного года зарегистрировано случаев коронавируса – 19: 

из них - взрослые-11, дети 8. 

 Профилактические прививки проводились по плану: против гриппа взрослые - 87%, 

дети - 67%, в 2020 учебном году увеличилось число отказов от прививок. 

 В октябре 2020 году в школе прошла диспансеризация детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Диспансеризация проводилась бригадой узких специалистов 

Медицинской клиникой “Аврора”. В состав бригады входили следующие специалисты: 

педиатр, невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, детский гинеколог, уролог, стоматолог, 

эндокринолог. 

Обеспечение медпункта медпрепаратами (маски, перчатки, бахилы, дезинфицирующие 

средства) осуществляется в достаточном объёме. 

Медперсонал школы-интерната работает по СанПиН 2.4.2.281-10 «Санитарно-

гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» утвержденных 29 декабря 2010 г. No189.  

 

    
 



      

 
 



 
 

Исполнители:  

Заместитель директора по ВР: Христофорова М.А. 

Врач: Короленко Е.В. 

Учитель биологии: Виноградова В.С.  

Медицинская сестра: Артемьева Л.Н. 

Специалист по гигиене: Кириллина Л.В. 

 


