
 
          Приложение к приказу  

          от 21.08.2020 № 45 од 

 

План 

профилактических мероприятий МДОБУ д/с № 11 

в условиях новой короновирусной инфекции 

 

№ Наименования мероприятия Срок 

 исполнения 

1 Установить при входе в здание, в туалетных 
групповых комнатах, в санитарных комнатах для 
персонала, медицинском кабинете, на пищеблоке 
дозаторы с дезинфицирующим  средством для 
обработки рук. 

август 2020 

2 Перед открытием учреждения провести генераль-
ную уборку помещений с применением дезинфи-
цирующих средств по вирусному режиму. 

август 2020 

3 Исключить общение воспитанников из разных 
групп . 

до особого  

распоряжения 

4 Обеспечить проведение ежедневных «утренних 
фильтров» с обязательной термометрией с ис-
пользованием бесконтактные термометры с це-
лью выявления и недопущения в организации 
воспитанников и их родителей (законных пред-
ставителей), сотрудников с признаками респира-
торных заболеваний при входе в здание, исклю-
чив скопление детей и их родителей (законных 
представителей) при проведении «утреннего 
фильтра». 

до особого  

распоряжения 

5 Обеспечить дезинфекцию воздушной среды всех 

помещений ( приемная, групповая, спальня, му-

зыкальный зал, медицинский кабинет) с исполь-

зованием приборов для обеззараживания воз-

духа. 

постоянно 

6 Исключить проведение массовых мероприятий в 
учреждении. 

до особого  

распоряжения 

7 Постоянно проводить текущую  и в конце рабо-
чего дня дезинфекцию всех помещений (обра-
ботка рабочих поверхностей, пола, дверных ру-
чек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов,). 
Дезинфицирующие средства использовать в соот-
ветствии с инструкциями производителя в кон-
центрациях для вирусных инфекций. 

до особого  

распоряжения 

8 Организовать работу персонала пищеблоков с ис-
пользованием средств индивидуальной защиты 
(маски и перчатки). 

до особого  

распоряжения 



9 Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной 
бумаги в санузлах для воспитанников и сотрудни-
ков. 
Усилить педагогическую работу по гигиениче-
скому воспитанию детей и их родителей (законных 
представителей). Обеспечить контроль за соблюде-
ние правил личной гигиены воспитанников и со-
трудниками. 

постоянно 

10 Усилить контроль за организацией питьевого ре-
жима. 

постоянно 

11 Обеспечить после каждого НОД проведение в от-
сутствие воспитанников сквозное проветривание 
помещений. 

постоянно 

12 С учетом погодных условий максимально органи-
зовать пребывание детей и проведение занятий на 
открытом воздухе.  
 

постоянно 

13 Обеспечить незамедлительную изоляцию воспи-
танников с признаками респираторных заболева-
ний, до прихода родителей (законных представи-
телей) или приезда бригады скорой помощи. 

постоянно 

14 Обеспечить обработку обеденных столов до и по-
сле каждого приема пищи с использованием мою-
щих и дезинфицирующих средств. 
Столовую и чайную посуду, столовые приборы по-
сле каждого использования дезинфицировать пу-
тем погружения в дезинфицирующий раствор с по-
следующим мытьем и высушиванием с соблюде-
нием температурного режима. 
 

постоянно 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


