
                                           
 

План профилактических мероприятий 

 по профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19)  

в МДОУ «Детский сад №81» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители  

Организационные мероприятия 

1 Своевременно заключать котракты на 

приобретение и поддержание запаса: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 Дезинфицирующие средства; 

 Кожных септиков  
Бесконтактных термометров в случае 
необходимости 

По 

необходимости 

Бухгалтер  

Беляева Е.П. 

Купцова С.А. 

Ст. мед.сестра  

Смирнова О.В. 

2 Подготовить здание и помещения к работе:  

  Установить на входе в здание, в 
пищеблок и в санузлах дозаторы с 
антисептиками для обработки рук. 
Вывесить рядом с дозаторами наклейку 
с инструкцией по использованию 
 

 

 

 

По 

необходимости 

 

 

 

Зам.Зав по АХР 

Курицина А.С. 

 

 Проверить эффективность работы 
вентеляционных систем, провести их 
ревизию 

До 01.09.20 

 Проверить исправность бактерицидных 
установок, заменить при 
необходимости 

До 01.09.20 

 Организовать в мед. блоке место для 
изоляции воспитанников с признаками 
вирусных заболеваний до прихода 
родителей(законных представителей) 
или приезда бригады скорой помощи 
 

По 

необходимости 

  Проводить генеральную уборку с 
применением дезинфицирующих 
средств, разведённых в концентрациях 
по вирусному режиму 
 

 

Еженедельно 

Ст. мед.сестра  

Смирнова О.В. 

 

 Контроль за соблюдением питьевого 
режима 

 

Ежедневно 

 

Ст. мед.сестра  

Смирнова О.В. 

3 Обеспечить социальное дистанцирование 

между  рабочими местами 

 

Ежедневно 

 

Заведующий 

Халиченко В.Э. 

4 Разместить на информационных стендах, сайте  Ст. мед.сестра  



ДОУ  памятки по профилактике вирусных 

инфекций 

Ежемесячно Смирнова О.В. 

                                            

                                     Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

5 Проводить усиленный фильтр детей и 

работников: 

 Термометрия с помощью 
бесконтактных термометров; 

 Опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний 

 

 

 

Ежедневно утром 

 

Ст. мед.сестра  

Смирнова О.В. 

Воспитатели 

. 

6 Проводить немедленную изоляцию больных 

детей, работников не допускать до работы, 

направлять в медучреждение 

 

  

По 

необходимости 

Ст. мед.сестра  

Смирнова О.В. 

Заведующий 

Халиченко В.Э. 

Организовать в мед.блоке немедленную уборку 

с использованием дез. средств после того как 

больного ребенка заберут родители или 

представители мед. учреждения. 

По 

необходимости 

Ст. мед.сестра  

Смирнова О.В. 

7 Обработка рук кожными антисептиками при 

входе в здание детского сада и пищеблок, в 

санузлах 

 

Ежедневно 

Дети и работники 

детского сада 

8 Проводить уборку всех помещений детского 

сада с применением эффективных при 

вирусных инфекциях дезинфицирующих 

средств 

Проводить протирание дверных ручек, перил, 

кнопок домофона каждые 2 часа с занесением 

сведений в спец.лист 

 

 

Ежедневно 

Младшие 

воспитатели, 

уборщица 

9 Обеспечивать соблюдение графиков 

кварцевания и проветривания во всех 

групповых комнатах, спальнях 

Ежедневно  Воспитатели 

10 Контроль за ведением всей необходимой 

документации (акты контроля) 

-журнал кварцевания 

-график уборки помещений 

-журнал осмотра сотрудников мед.работником 

-журнал фильтровой 

Ежедневно. Ст. мед.сестра  

Смирнова О.В 

Ст.Воспитатели: 

Лазарева Л.К. 

Воронова Е.В. 

11 Проверять наличие антисептика в дозаторах, 

пополнять при необходимости. 

Ежедневно Зам.Зав по АХР 

Курицина А.С. 

12 Выдавать сотрудникам запас масок и перчаток Ежедневно утром Ст. мед.сестра  

Смирнова О.В. 

13 Следить за порядком обработки посуды 

(акт контроля-1раз в неделю) 

Ежедневно  Ст. мед.сестра  

Смирнова О.В. 

Мероприятия по безопасности воспитанников во время пребывания ребенка в детском саду 

14 Исключить передвижение детей по 
группам, кабинетам узких 
специалистов, музыкальном и 
спортивном залах, проводить занятия в 
закрепленной групповой комнате 

 

Постоянно до 

соответствующего 

распоряжения 

 

 

 

Заведующий 

Халиченко В.Э. 

15 Проводить физкультурные и 

музыкальные занятия на улице (при 

хорошей погоде)  или в зале с 

последующей уборкой (подпись в 

Постоянно до 

соответствующего 

распоряжения 

 

 

Учитель 

физкультуры 

Муз. 

руководитель 



графике) 

16 Отменить массовые мероприятия До 

соответствующего 

распоряжения 

Заведующий 

Халиченко В.Э. 

17 Проводить семинары, беседы, 

собрания с участием различных 

рабочих групп  в период профилактики 

коронавируса в дистанционной форме 

Еженедельно до 

соответствующего 

распоряжения   

Заведующий 

Халиченко В.Э. 

18 Размещение на сайте детского сада 

свежей информации по профилактике 

коронавирусной инфекции 

По 

необходимости 

Воспитатель 

Татанова О.В. 

19 По возможности ограничить допуск 

посетителей в здание, использовать 

дистанционные формы взаимосвязи, 

настоятельно рекомендовать 

родителям носить маски и 

пользоваться СИЗ при необходимости 

посещения детского сада. 

До 

соответствующего 

распоряжения   

Заведующий 

Халиченко В.Э. 

 

 


