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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Умка»
_____________ Кольцова О.В.
ПЛАН
Профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции
(COVID-19) в МБДОУ «Детский сад «Умка»
№
Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственные
п/п
лица
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1
Разместить на сайте ДОУ, в март
Заместитель
ВК и других соцсетях
заведующего
памятки Роспотребнадзора о
профилактике
коронавирусной инфекции
2
Разместить во всех
ежемесячно
воспитатели
групповых ячейках
информацию о
профилактике
коронавирусной инфекции
3
Издать приказы
По мере
заведующий
регулирующие деятельность необходимости
образовательного
учреждения в условиях
коронавирусной инфекции;
Провести производственное
заведующий
совещание с работниками по март
ознакомлению с
рекомендациями по
профилактике новой
коронавирусной
инфекции(COVID-19) среди
работников
4
Проинформировать
март
заведующий
сотрудников, что при
появлении симптомов ОРВИ
необходимо остаться дома и
вызвать врача

5

Ежедневный контроль за
заболеваемостью персонала

постоянно

6

Приостановка проведения
массовых мероприятий с
родительской
общественность (собрания,
Дни открытых дверей,
совместные с детьми
мероприятия)
Обеспечить по возможности
социальную дистанцию
между рабочими местами
Проводить разъяснительную
и просветительскую работу
по вопросам гигиены и
профилактики вирусных
инфекций с родителями и
сотрудниками
Обеспечить запас СИЗмаски, перчатки, кожные
антисептики

До особых
распоряжений

Проверять эффективность
работы вентиляции

По
необходимости,
не реже 1 раза в
кварталл
ежедневно

7

8

9

10

До особых
распоряжений

заведующий

постоянно

Заместитель
заведующего,
старшие
воспитатели

постоянно

Заместитель
заведующего,
заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством

Заместители
заведующего.
старшие
воспитатели. Шефповар,
заведующий
хозяйством
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
12 Обязательная термометрия
постоянно
Ответственный
лиц, посещающих
администратор
образовательное учреждение
и работающих в нем
13 Своевременная изоляция
постоянно
Медицинская
лиц с признаками
сестра.
заболевания, с
заведующий
уведомлением
11

Проверять выполнении всех
инструкций по проведению
дезинфекции

Заместитель
заведующего.
делопроизводитель
заведующий

14

территориального органа
исполнительской власти
Проведение
противоэпидемических
мероприятий:
-обеспечение условий для
гигиенической обработки
рук с применением кожного
антисептика при входе в
образовательное
учреждение, в помещение
для приема пищи,
санитарные узлы, туалеты;
-ежедневная влажная уборка
помещений с применением
дезинфицирующих средств с
обработкой всех контактных
поверхностей;
- обеспеченипе постоянного
наличия в санитарных узлах
для детей и сотрудников
жидкого мыла, а также
кожных антисептиков;
-регулярное
обеззараживание воздуха с
использованием
оборудования по
обеззараживанию воздуха, с
занесением в журнал;
-организация работы
сотрудников, участвующих
в приготовлении и раздаче
пищи с использованием
средств индивидуальной
защиты органов дыхания, а
также перчаток;
- мытье посуды и столовых
приборов с обработкой
дезинфицирующими
средствами в соответствии с
инструкциями по их
применению;

постоянно

Заместитель
заведующего,
старшие
воспитатели

Заведующий
хозяйством

Заведующий
хозяйством,
младшие
воспитатели,
помощники
воспитателя
Воспитатели

Заведующий
хозяйством

Заведующий
хозяйством

15

16

17

18

19

20

21

Контроль за соблюдением
По
Старшие
графика проветривания
необходимости
воспитатели
групповой ячейки
Отменить массовые
До особых
заведующий
мероприятия (утренники,
указаний
концерты, спектакли и т.д.)
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОСПИТАННИКОВ
Запретить проведение
постоянно
Заместитель
массовых мероприятий с
заведующего,
участием различных групп
старшие
воспитатели
Обеспечить групповую
До особых
Воспитатели,
изоляцию с проведением
указаний
старшие
всех занятий в помещении
воспитатели
групповой ячейки или на
открытом воздухе отдельно
от других групповых ячеек
При использовании
Педагогимузыкальных, спортивных и
специалисты
студийных помещений
после каждого посещения\
проводить влажную уборку
с применением
дезинфицирующих средств
Посещение бассейна
постоянно
Инструктор по
допускается по расписанию
физкультуре,
отдельной возрастной
уборщик
группой с обязательной
служебных
последующей дезинфекцией
помещений
помещения и контактных
поверхностей,
обеззараживанием воздуха в
раздевалке
Посещение
постоянно
Медсестра,
образовательного
воспитатели
учреждения детьми
перенесшими заболевание
или находившимися в
контакте с больным(COVID19), допускается при
наличии заключения врача

22

23

24

Обработка игрушек и
игрового и иного
оборудования должна
проводиться ежедневно с
применением
дезинфицирующих средств
Исключить игры с
предметами, которые не
подлежат дезинфекции
Обучать воспитанников
основам личной гигиены

ежедневно

Воспитатели,
педагогиспециалисты

постоянно

воспитатели

постоянно

воспитатели

