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ПЛАН 

неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции   
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный исполнитель  

 

                                                            1. Мероприятия, проводимые в помещениях 

1.1. Соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

правил: 

 Организовать ежедневную обработку помещений ДОУ 

дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, шкафчиков, 

контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники), 

мест общего пользования (санузлы)  

 

Завхоз  

Отв.за помещения 

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание 

групповых помещений, рабочих помещений, применять меры по обеспечению помещений, 

оборудование для обеззараживания воздуха. 

Воспитатели,  

Младшие воспитатели,  

Отв.за помещения 

1.3. На пищеблоке и в групповых помещениях кратно увеличить 

влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. 

 Повар 

Младшие воспитатели 

1.4. Создание условий для личной гигиены 

 

Завхоз  

1,5 Обеспечить наличие на входах в группы, пищеблок, туалетах 

средств гигиены и дезинфекции. 

Заведующий 

 Завхоз 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторинга 

состояния здоровья работников и воспитанников 

2.1. Входной контроль здоровья и проведение термометрии 

Обеспечить измерение температуры воспитанников, 

педагогических работников и обслуживающего персонала.  

При температуре 37.2 и выше работник отстраняется от 

работы и отправляется домой для вызова врача. 

Завхоз 

Мед. работник  

 



2.2 Создать условия для исключения скопления детей и родителей 

при входе в образовательную организацию 

Воспитатели 

 

 

2.3. Обязать отстраненного работника, родителей воспитанника 

вызвать врача и по итогам проинформировать заведующего 

о результатах обследования в медучреждении. В дальнейшем 

в ежедневном режиме по возможности информировать о 

своем состоянии здоровья и местонахождении. 

Заведующий 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

2.4. Организовать ведение учета всех работников с выявленными 

симптомами простудных заболеваний. 

Мед. работник  

Заведующий 

 

2.5 Контролировать посещение воспитанников в учреждении. 

При отсутствии воспитанника более 2 дней, принимать при 

наличии справки о состоянии здоровья  с медучреждения и 

справки о контактах. 

Медсестра 

Воспитатели 

2.6. Максимально сократить количество проводимых 

совещаний. 

Запретить культурно-массовые и спортивные мероприятия, 

экскурсии с детьми. 

Заведующий 

2.7. Ограничить личный прием граждан. Пришедшим на 

личный прием рекомендовать обращаться по

 телефону 2-91-35 

Разместить данную информацию на стенде и на 

официальном сайте. 

Заведующий 

2.8. Отменить  командировки и отпуска с выездом за пределы 

территории Российской Федерации. Обязать сотрудников, 

убывающих в отпуск за территорию Костромской области 

информировать  заведующего о местах проведения отпуска, 

маршруте следования. 

Заведующий 

2.9. Следить за эпидемиологической обстановкой в Костромской 

области, выполнять особые распоряжения 

Роспотребнадзора, Оперативного штаба  Парфеньевского 

района. 

Заведующий 

2.10 Информировать участников образовательного процесса о 

ключевых профилактических мерах. 

 

 

Заведующий  

Воспитатели 

Медсестра 

                                       3. Мероприятия по взаимодействия с посетителями 

3.1. Обеспечить информирование об особом режиме посещения, 

способах получения информации по интересующим 

вопросам без посещения посредствам размещения 

информации в интернет-сайте и на 

информационно-просветительных стендах. 

Заведующий,  

воспитатели 

 



4. Мероприятия, касающиеся взаимодействия со СМИ  

4.1. Организовать ежедневный мониторинг о ситуации, 

связанной с коронавирусом в рамках информационного поля 

ДОУ 

 

Заведующий 

4.2. Обеспечить размещение на информационном стенде и на 

сайте ДОУ о мерах, применяемых в детском садув связи с 

эпидемиологической обстановкой. 

Заведующий 

Ответственный за сайт 

                                                                               5. Иные мероприятия 

5.1 Следить за наличием дезинфицирующих средств, 

антисептиков,  масок, перчаток и др. 

По необходимости организовать закупку  средств 

профилактики.  

 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

5.2 Принять меры к приобретению бесконтактного термометра, 

оборудования для обеззараживания и очистки воздуха. 

Заведующий 

Завхоз 

 


