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План

профилактических мероприятий
в условиях сохранения риска коронавирусноЙ инфекции (СОУЮ - 19)
в МАДОц . N « СIочемучгса»

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

реализации

исполнители

Организационные мероприятия
Обеспечить социальное дстанцирование
между рабочими местами .

постоянно

Проводи гь разъяснительную `
просветительскую работу
абот по воаР осам гигиены
Ежедневно
и профилактики вирусных нфекции с
родителями и работвикацгт3

заведуiощиг3 хозяглством

Медсестра

Обеспечить запас:
• СИЗ -' асгг€ F i~ пёр*-Уагкн ;
• дезинфицирующих средств,
• кожных ангис~п тгиков

Посгоянно

• уста говити ла входе в здание и в санузлах
.:............ .
дозаторы е антисептиками для о ра отки
рук : Вывесить рядом с дозаторами iгаклейку
с инструкцией по использован ию

Постоянно

•

проверить эффективно сть работы
венгиляционЕгвтк систем, провести их
ревизию и обсспёци'гь очистку или замену
воздушных ф
в т; фильтрующих
элементов

заведующий хозяйством
До 03.08.2020

ильт ро

• установите н помещениях для воспи ганников
бактерйцндные устаЕговкии проводить
санациЕ о воздуш ной среды________________

заведующий хозяйстврм

I] остоянно

• Проводить генеральную уборку с
'
ср едств ,
дезинфицирующих
применением
р
разведёггнь к в концентрациях по вирусному
рсжи м.у
Разместить на; информационных стендах
памятки по ;профилактике вирусных инфекции

IIостоянтто

П остоянно

Медсестра

Санитарно-противоэпидемические мероприятия
Обработка рук кожными ангисетттиками при
входе в здание ДеТСКОГО сада, в санузлах

Е.,жеднёвно

Вос титанни~си родители
и работники

Проводить усиленный фильтр воспитанников и
работников ;.
• термомстрия
'с помощью бесконтактных
.........................
.....................
термометров ,
• опрос на наличие признаков игт екционнь х
заболеваний
Проводить немедленную изоляцию больных

Е жедневно
утром

едсестра

По
необходимости

Медссгтра

1 жедневтro

Техтгичестщй ' тер'сонал

Пр овет ривагь помещения дл я воспитагптиков в Ежеднёвно

1 ехническии ттерсоаал

воспитанников работников направлять в
модучреждожтктё
Проводить уборку помещений для
воспитанников и работников 'с применением
эффективных при вирусных инфекциях
дезинфицирующих ° средств

их отсутствие) и работникgв

каждые 2 часа

Гlровервт ь налtiгч с ' антисептика в дозаторах

Ежедневно

.::.:....
Выдавать. р.а отн. запас масок и перчаток

Га:енецвльно гго
хозяи: ством
понедельникам Заведующии

Следить за порядком:,;обработки посуды

Ежедневно

Заведую щий хозяйствам

медсестра

Мероприятия по безопасности воспитанников в коде образовательно-воспитательной

деятельности
Отменить занятия в музыкальном н спортивном

зале
Исктггючи гь из планов работы: выездные
мёропрлятия 'и занятия с приглатпенными
лицами

Постояттио

заместитоль
заведующего но УВР,

воспитатели групп
постоянно

Заместитель
заведующего по УВ1;
воспитагёли групп

У

Постоянно

Замёстйтёггь
заведующего по цВР
воспитатели групп

Постоянно

Воспи гагелй групп

Проводить занятия па оi крытом воздухе при
корошеи погоде

Постоянно

Воспитатели групп

Провоить вйтамнЕ изат ню третьих .блюх[

Ежедневно

Клацовщвк

Исключить игры с предметами , которые не
;подлежат регулярной- дезинфекции

Постоянно

Воспитатели групп

остоянт3о

Воспитатели :групп

Не объединять: детей в од гу группу, в том числе
I [ остоянно
в конце дня

Воспитатели групп
..

О тменить массовы мероприятия - утренники ,
концерты; праздники
Не д оп У скать во время
прогулок й
р
динамических пауз контактов между
воёгтятаЕгниiсами разных групп

Обучать воспитанников основам личной
гигиены , обеспечению здоровья

