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План профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID - 19)
№ п\п

Мероприятия
1. Мероприятия проводимые в помещениях

Ответственный

Организовать ежедневную обработку помещений
дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники), мест
общего пользования
(с кратностью обработки каждые 2 часа)
Обеспечение моющими и дезинфицирующими средствами,
правильность их приготовления
Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание

Ежедневно

Заведующий,
помощники
воспитателей,
уборщица

Ежедневно

3

Обеспечить при возможности более свободную рассадку детей,
(2 метра между детьми).

Ежедневно

Заведующий,
завхоз
Воспитатели,
помощники
воспитателей
Воспитатели

4

Обеззараживать воздух в помещениях ультрафиолетовыми и
бактерицидными облучателями

Ежедневно

медработник

1

2

Ежедневно

5

Обеспечить наличие в санузлах средств гигиены и дезинфекции.

Ежедневно

6

Протирать каждые 3 часа дезинфицирующими средствами
рабочие поверхности
Проводить дезинфекцию кухонной посуды после рабочей
смены
Контроль за пищеблоком и питанием детей

Ежедневно

Ежедневно

Заведующей
хозяйством
Заведующий
Работник пищеблока
Заведующий
Завхоз

2.Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья
сотрудников

8

9

10

Обеспечить измерение температуры сотрудников и детей при
входе в служебное здание и в конце рабочего дня (при
температуре 37,2 и выше работник или работник отстраняется
от работы и отправляется домой для вызова врача).

Ежедневно

Организовать ведение учета температурного режима детей и
сотрудников. (ведение карантинного журнала )

Ежедневно

Обязать отстраненного работника или родителей ребенка
вызвать врача и по итогам проинформировать заведующею или
воспитателя о результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме
по возможности информировать о своем состоянии здоровья и
местонахождении.

Ежедневно

Медработник

Заведующий,
методист,
медработник
Заведующий,
воспитатель

11
12

13

14

15

16
17

Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными
симптомами простудных заболеваний.
Рассмотреть возможность организации удаленного доступа к
информационным ресурсам организации или предприятия для
выполнения работниками должностных обязанностей при
режиме самоизоляции.
Максимально сократить количество проводимых семинаров,
совещаний, выездных совещаний, иных массовых мероприятий,
работу различных творческих групп перевести в дистанционный
режим (аудио-, видео-формат). Запретить культурно-массовые и
спортивные мероприятия.
Отметить зарубежные отпуска с выездом за пределы территории
Российской Федерации и внутри Российской Федерации.
Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, информировать о
местах проведения отпуска, маршруте следования.
Через каждые 2 часа выдавать сотрудникам новые перчатки и
одноразовые маски

Ежедневно

Медработник

Ежедневно

Заведующей

Ежедневно

Заведующий,
методист

Ежедневно

Заведующий

Ежедневно

Медработник

Обрабатывания рук антисептиками каждые 2 часа
Носить одноразовые маски и перчатки (смена каждые 2 часа)
Закаливающие мероприятия:
- воздушные ванны;
- солнечные ванны;
- умывания прохладной водой;
- стопотерапия;
- мытье рук с самомассажем;
-дыхательная и артикуляционная гимнастика;
-гимнастика для глаз

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Сотрудники
Методист,
Воспитатели

2. Мероприятия по взаимодействию с родителями и детьми
18

19

20
21
22
23
24

25

Обеспечить информирование об особом режиме посещения,
способах получения информации по интересующим вопросам
без посещения посредством размещения информации в
интернет-сайте и на информационно-просветительских
стендах/стойках
В общественных зонах разместить стенды/памятки по мерам
профилактики распространения вирус.

Ежедневно

Методист

Ежедневно

Методист

Провести с родителями разъяснительною работу касаемо мер
профилактики коронавируса
Следить, чтобы родители заходили в масках, бахилах,
перчатках. Обрабатывали руки кожным антисептиком
Водить детей каждые три часа мыть руки
Контролировать чтобы воспитанники протирали руки кожным
антисептиком
Следить, чтобы дети не грызли карандаши и ручки, не трогали
руками глаза, нос и губы.
3. Иные мероприятия
Оперативно организовать закупку средств профилактики:
бесконтактные измерители температуры, индивидуальные
дезинфицирующие средства, маски.

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Медработник,
охранник
Воспитатель
Воспитатель

Ежедневно

Воспитатель

Ежедневно

Заведующий по
хозяйству

