
                                                                                                                                         

  

  

 

 

 



 

План 

по организационным санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) 

мероприятиям по предупреждению и распространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019  

№ Мероприятия Ответственные  

1.Мероприятия, проводимые в служебных помещениях 

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 (каждые 2 часа) - группы, 

пищеблок, санузлы 

помощники воспитателей, 

подсобный рабочий 

2. Закрепить за каждой группой  помещение 

(групповую), организовав  пребывание в строго 

закрепленном за каждой группой помещении. 

Исключить общение  воспитанников из разных  

групп во время  проведения прогулок. 

заведующий 

3. По возможности сократить число  воспитанников в 

группе. 

заведующий 

4. Исключить объединение обучающихся и 

воспитанников из разных групп в одну группу, не 

допускать формирование "вечерних дежурных" 

групп. 

 

заведующий 

воспитатели 

5. Исключить проведение массовых мероприятий. 

 

заведующий 

воспитатели 

6. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание групповых и рабочих помещений, 

принять меры по обеспечению помещений, где 

может одновременно находиться какое-то число 

людей (группы, музыкальный и физкультурные залы, 

пищеблок) оборудованием для обеззараживания 

воздуха 

помощники воспитателей, 

медсестра 

7. Установить при входе в здание дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

завхоз, медсестра 

8. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной 

бумаги в санузлах для детей и сотрудников, 

установить дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук. 

завхоз, помощники 

воспитателей 

9. Обеспечить наличие в санузлах средств гигиены и 

дезинфекции 
завхоз, медсестра 

10. В общественных зонах разместить стенды/памятки 

по мерам профилактики распространения 

коронавируса. 

воспитатели 

11. Усилить педагогическую работу по гигиеническому 

воспитанию  воспитанников и их родителей 

(законных представителей). Обеспечить контроль за 

заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 



соблюдение правил личной гигиены обучающимися 

и сотрудниками. 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу 

состояния здоровья сотрудников 

1. Организовать ежедневный мониторинг по ситуации, 

связанной с коронавирусом в рамках 

информационного поля организации, организовать 

ежедневный сбор информации о случаях заболеваний 

коронавирусом среди воспитанников и сотрудников 

учреждения и принимаемых мерах по недопущению 

распространения инфекции. 

заведующий, медсестра 

 2. Обеспечить ежедневное  измерение температуры 

тела детей и  сотрудников при входе в здание (при 

температуре 37,2 и выше работник отстраняется от 

работы и отправляется домой для вызова врача). 

медсестра, воспитатели 

 3. Обеспечить проведение ежедневных "утренних 

фильтров" с обязательной термометрией 

(целесообразно использовать бесконтактные 

термометры) с целью выявления и недопущения в 

организации  воспитанников и их родителей 

(законных представителей), сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний при входе в 

здание, исключив скопление детей и их родителей 

(законных представителей) при проведении 

"утреннего фильтра". 

заведующий, медсестра, 

воспитатели 

4. С учетом погодных условий максимально 

организовать пребывание детей и проведение 

занятий на открытом воздухе. Использовать 

открытую спортивную площадку для занятий 

физической культурой, сократив количество занятий 

в спортивном зале. 

заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

5. Обеспечить незамедлительную изоляцию  

воспитанников с признаками респираторных 

заболеваний, до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой 

помощи 

воспитатели, медсестра 

 6. Обязать отстраненного работника вызвать врача и по 

итогам проинформировать своего непосредственного 

руководителя о результатах, в дальнейшем в 

ежедневном режиме по возможности информировать 

о своем состоянии здоровья и местонахождении  

заведующий, медсестра 

 7. Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении 

соблюдения режима самоизоляции на дому. 
заведующий, медсестра 

 8. Рассмотреть возможность организации удаленного 

доступа к информационным ресурсам организации 

для выполнения работниками должностных 

обязанностей при режиме самоизоляции. 

заведующий 

9. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания 

воздуха. 

воспитатели, 

помощники воспитателей 

10. Обеспечить   проветривание помещений и групповых 

помещений в отсутствие детей 

воспитатели, 

помощники воспитателей 

11. Обеспечить обработку обеденных столов до и после 

каждого приема пищи с использованием моющих и 

помощники воспитателей 



дезинфицирующих средств. 

12. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после 

каждого использования дезинфицировать путем 

погружения в дезинфицирующий раствор с 

последующим мытьем и высушиванием либо мыть в 

посудомоечных машинах с соблюдением 

температурного режима. 

помощники воспитателей 

13. Усилить контроль за организацией питьевого 

режима, обратив особое внимание на обеспеченность 

одноразовой посудой и проведением обработки 

кулеров и дозаторов. 

заведующий, воспитатели, 

помощники воспитателей 

 

 14. Временно ограничить прием по личным вопросам. 

Пришедшим на личный прием рекомендовать 

обращаться в письменной форме. Разместить данную 

информацию на стендах, на официальном сайте. 

заведующий 

 15. Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, 

информировать кадровые подразделения о местах 

проведения отпуска, маршруте следования 

заведующий 

16.  Организовать закупку средств профилактики: 

бесконтактные измерители температуры, 

индивидуальные дезинфицирующие средства, 

диспенсеры с дезинфицирующими средствами, 

маски, оборудование для обеззараживания и очистки 

воздуха. 

заведующий, завхоз 
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