
Приложение к приказу № 42-о/д
                          от 26.08.2020 г.

      «Об утверждении плана профилактических мероприятий по
предупреждению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ДОУ»

План   мероприятий 
по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в ДОУ

Цель:  предупреждение  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  среди
сотрудников и воспитанников ДОУ.
Основание:
1.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 20 от 13.07.2020г
«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций,
в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне и 2020-
2021 годов.
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
№  16  от  30.06.2020г.  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной
инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
3.  Письмо  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций
по организации работы образовательных организаций».

№
п/п

Мероприятия Ответственный
исполнитель

1. Мероприятия по организации режима работы ДОУ в условиях новой
коронавирусной инфекции

1.1 Работу дошкольного образовательного учреждения 
осуществлять по специально разработанному расписанию 
занятий, составленному с целью минимизации контактов 
детей (в том числе сокращения их количества во время 
проведения термометрии).

Старший
воспитатель

1.2 Исключить общение воспитанников из разных групп, в том 
числе при проведении прогулок.

Воспитатели

1.3 Закрепить за каждой группой групповую комнату, 
организовав обучение и пребывание в строго закрепленном за 
каждой группой помещении, за исключением занятий, 
требующих специального оборудования (спортивный зал, 
музыкальный зал).

Старший
воспитатель

1.4 Исключить проведение массовых мероприятий с участием 
групп, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 
иных организаций.

Старший
воспитатель

1.5 С учетом погодных условий максимально организовать 
пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе.

Воспитатели

1.6 Организовать образовательные занятия с детьми (если это 
позволяет помещение) на расстоянии не менее 1,5 метров друг
от друга.

Педагогические
работники



1.7 Обеспечить при возможности более свободную рассадку 
воспитанников при организации питания, расположения 
кроватей при организации дневного сна.

Воспитатели

1.8 Разместить на входе в здание ДОУ бокс для приема входящей 
корреспонденции (почты, заявлений, обращений и т.п.) для 
последующей регистрации указанных документов.

Завхоз

2. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях
2.1 Обеспечить наличие средств дезинфекции рук на входах в ДОУ Специалист по ОТ,

завхоз
2.2 Обеспечить при входе обработку рук сотрудников кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с 
помощью установленных дозаторов.

Дежурный
администратор

2.3 Ежедневная обработка помещений дезинфицирующими средствами
(обработка  дверных  ручек,  выключателей,  поручней,  перил,
контактных  поверхностей  (столов,  стульев,  оргтехники),  мест
общего  пользования   (с  краткостью обработки каждые  2  часа)  –
входных  групп,  групповых  комнат  и  спален,  туалетов,
физкультурного / музыкального зала

Помощники
воспитателей,

уборщик служебных
помещений,

ответственные за
кабинеты

2.4 Обеспечить  сквозное  проветривание  групповых  помещений,
музыкального зала после каждого занятия в отсутствии детей.

Помощники
воспитателей,

уборщик служебных
помещений,

ответственные за
кабинеты

2.5 Обеспечить  регулярное  проветривание  рекреаций,  холлов,
коридоров во время занятий.

уборщик служебных
помещений, завхоз

2.6 Обеспечить  (при  наличии  возможности)  свободной  рассадки
сотрудников в кабинетах (1,5 метра между людьми)

Ответственные за
кабинеты,

воспитатели групп
2.7 Наличие в туалетах средств гигиены и дезинфекции Заместитель

заведующего по
АХЧ,

помощники
воспитателей,

уборщик служебных
помещений

3. Мероприятия по   мониторингу состояния здоровья сотрудников и воспитанников
3.1 Обеспечить контроль температуры тела сотрудников при входе, и в

течение  рабочего дня (по показаниям),  с  применением аппаратов
для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом  и  записью  результатов  в  журнал  термометрии.  При
температуре у сотрудника 37,10С и выше, наличие иных признаков
ОРВИ  составляется  АКТ  об  установлении  повышенной
температуры  тела  у  сотрудника,  оповещается  заведующей  ДОУ,
сотрудник отстраняется от работы. Данный работник направляется
домой для вызова врача на дом.

Дежурный
администратор

3.2 Ведение  учета  сотрудников  с  выявленными  симптомами
простудных заболеваний

  медсестра

3.3 Оказание  содействия  сотрудникам  в   обеспечении  соблюдения
режима самоизоляции на дому

Заведующий,
 медсестра

3.4 Обеспечить проведение утреннего фильтра детей с  обязательным
измерением  температуры  тела  при  входе  и  в  течение  дня  (по
показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры
тела  бесконтактным  способом  и  записью  результатов  в  журнал
утреннего  фильтра  воспитанников.  При  температуре  у
воспитанника  37,10С  и  выше,  наличие  иных  признаков  ОРВИ

Дежурный
администратор,

воспитатели



ребенок  направляется  вместе  с  родителями  (законным
представителем)  домой  для  вызова  врача  на  дом.  При
необходимости  воспитанник  на  время  прибытия  родителей
(законных  представителей)  изолируется  в  помещении
медицинского блока.  Исключить скопление детей и их родителей
(законных представителей) при проведении «утреннего фильтра».

3.5 Обеспечить  контроль  вызова  родителями  (законными
представителями) врача на дом. Информацию донести до старшего
воспитателя.

Воспитатели

3.6 Обеспечить  проведение  термометрии  посетителей  при  входе  с
применением  аппаратов  для  измерения  температуры  тела
бесконтактным  способом.  При  повышенной  температуре  тела  не
допускать в ДОУ.

Дежурный
администратор

3.7 Временное ограничение личного приема граждан (пришедшим на
личный  прием)  рекомендовать  обращаться  в  письменной  форме,
разместить  данную информацию на стендах, на официальном сайте
ДОУ.

Старший
воспитатель

3.8 Максимальное  сокращение  количества  проводимых  семинаров,
совещаний,  иных  массовых  мероприятий.  Введение  запрета  на
культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Заведующий, 
старший воспитатель

3.9 С  момента  выявления  лиц  с  признаками  инфекционных
заболеваний  (респираторных,  повышенная  температура  тела)
дошкольное образовательное учреждение в течение 2 часов должно
любым  доступным  способом  уведомить  территориальный  орган
федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного
осуществлять  федеральный  государственный  санитарно-
эпидемиологический надзор.

Заведующий,
 медсестра

4. Мероприятия по взаимодействию с посетителями
4.1 Информирование об особом режиме посещения  МБДОУ № 130,

способах получения информации по интересующим вопросам без
посещения, в том числе посредством размещения информации на
сайте  МБДОУ № 130 и  на  информационных стендах в холлах 1
этажа здания и в прихожих групп

Делопроизводитель,
старший воспитатель

4.2 Проведение  влажной  уборки  дезинфицирующими  средствами  в
помещениях  для  посетителей  не  реже  1  раза  в  час  в  местах
ожидания,  информирования,  приема,  включая  обработку  столов,
стульев, стендов, а также пишущих принадлежностей

Уборщик служебных
помещений,

ответственные за
кабинеты

4.3 Размещение в зоне приема граждан стендов – памяток по мерам
профилактики распространения вируса

 Специалист по
охране труда 

4.4 Обеспечение  соблюдения  продолжительности  нахождения
посетителя  (родителя  и  т.д.)  в  помещениях  МБДОУ  №  130  для
приема не более 10 минут

Воспитатели групп,
ответственные за

кабинеты
4.5 Контроль  за  состоянием  изолятора  для  изоляции  детей

(сотрудников)  в  случае  выявления  подозрения  на  ухудшение
самочувствия  или  симптомов  заболевания  до  приезда  бригады
скорой медицинской помощи

Медсестра

5. Мероприятия, касающиеся взаимодействия со СМИ
5.1 Организация ежедневного мониторинга по ситуации,  связанной с

коронавирусом,  организация  ежедневного  сбора  информации  о
случаях  заболеваний  и  принимаемых  мерах  по  недопущению
распространения инфекции

Медсестра
 

5.2 Размещение информационного баннера и новости на сайте Старший
воспитатель

6. Иные мероприятия
6.1 Оперативная  организация  закупки  средств  профилактики:

бесконтактных  измерителей  температуры,  индивидуальных
Специалист по ОТ,

завхоз



дезинфицирующих  средств,  диспенсеров  с  дезинфицирующими
средствами, масок, бахил, резиновых перчаток.

6.2 Проведение  разъяснительной работы с  сотрудниками,  подготовка
памяток  и  т.д.  по  вопросу  самостоятельной  закупки  и
использования дезинфицирующих средств

Специалист по ОТ,
воспитатели групп


