
        Приложение к приказу №34/01-15  от 20.03.2020г.  

                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                               Врио заведующего  

                                                                                 МБДОУ «Детский сад № 20»  

                                                                      ___________ Баева Е.В. 

ПЛАН 

мероприятий для предупреждения распространения заболеваемости 

коронавирусной инфекци в МБДОУ «Детский сад № 20» 

№ Наименование 

мероприятия 

Периодичность 

контроля 

Кто проводит Ответственный 

1 Уведомление 

родителей всех 

обучающихся об 

усилении санитарно-

эпидемических 

мероприятий в ДОУ 

и требованиях всеми 

имеющимися 

средствами связи, 

включая 

родительские чаты 

- индивидуальные 

беседы; 

- печатная 

информация в 

уголках для 

родителей; 

- размещение 

информации на 

сайте детского сада 

- обеспечение 

доступности для 

коммуникации 

посредством 

телефонной связи и 

электронной почты в 

круглосуточном 

режиме 

Уведомление 

родителей о 

предоставлении 

права перехода 

С 20.03.2020 г. 

по 22.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Лысенко Л.Н., 

Свиридова Н.В., 

Булахова Е.Ф., 

Детистова В.В., 

Образко И.Н., 

Калинова А.В., 

Уракова Л.А., 

Ревенчук Н.Н.,  

Евтушенко Т.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Баева Е.В. 

 

Врио 

заведующего 

Баева Е.В. 

Дежурные 

администраторы 

Малахова Е.А., 

Эльдерханова 

А.Р., Малеваная 

И.А. 

Воспитатели 

Лысенко Л.Н., 

Свиридова Н.В., 

Булахова Е.Ф., 

Старший 

воспитатель 

Баева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врио 

заведующего 

Баева Е.В. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Баева Е.В. 



ребенка 

на свободное 

посещение ДОУ 

-написание 

заявления о 

переходе на 

свободное 

посещение 

Детистова В.В., 

Образко И.Н., 

Калинова А.В., 

Уракова Л.А., 

Ревенчук Н.Н.,  

Евтушенко Т.С 

 

2 Меры по 

профилактике новой 

короновирусной 

инфекции (COVID 

19) среди 

работников  

- контроль за 

обработкой  рук 

кожными 

антисептиками 

работниками при 

входе в организацию 

(в том числе с 

помощью 

установленных 

дозаторов), или 

дезинфицирующими 

салфетками 

- контроль 

температуры тела 

работников при 

входе в 

организацию, и в 

течение рабочего 

дня (по показаниям), 

с применением 

аппаратов для 

измерения 

температуры тела 

-обязательное 

отстранение от 

нахождения на 

рабочем месте лиц с 

повышенной 

температурой тела и 

с признаками 

инфекционного 

заболевания 

С 20.03.2020 г.  Медсестра 

Песеукова Л.Д. 

Врио 

заведующего 

Баева Е.В. 

Медсестра 

Песеукова Л.Д. 



-контроль вызова 

работником врача 

для оказания 

первичной 

медицинской 

помощи 

заболевшему на 

дому 

-контроль 

соблюдения 

самоизоляции 

работников на дому 

на установленный 

срок (14 дней) при 

возвращении из 

стран, где 

зарегистрированы 

случаи новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) 

-информирование 

работников о 

необходимости 

соблюдения правил 

личной и 

общественной 

гигиены: 

регулярного мытья 

рук с мылом или 

обработки кожными 

антисептиками – в 

течение всего 

рабочего дня, после 

каждого посещения 

туалета 

3 Обеспечение 

наличия в ДОУ не 

менее чем месячного 

запаса моющими и 

дезинфицирующих 

средств для уборки 

помещений и 

обработки рук 

сотрудников, 

средств 

индивидуальной 

Ежедневно Завхоз 

Малахова Е.А. 

Медсестра 

Песеукоа Л.Д. 

Врио 

заведующего 

Баева Е.В. 

завхоз  

Малахова Е.А. 

 

медсестра 

Песеукова Л.Д. 



защиты органов 

дыхания на случай 

выявления лиц с 

признаками 

инфекционного 

заболевания (маски) 

4 Организация 

санитарно-

дезинфекционного 

режима: 

- влажная уборка 

помещений с 

использованием 

дезинфицирующих 

средств (каждые 2 

часа); 

- проветривание 

помещений по 

графику (каждые 2 

часа); 

 

- применение в 

помещениях 

бактерицидных ламп 

(по возможности) 

Ежедневно  младшие 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Кашкина Т.П., 

Мишина О.Е., 

Выскребенцева 

Н.А.,  

Варитлова А.С. 

Чепурнова М.В.,  

Левтерова Е.Н. 

 

 

 

Медсестра 

Песеукова Л.Д. 

Врио 

заведующего 

Баева Е.В. 

медсестра 

Песеукова Л.Д. 

завхоз Малахова 

Е.А. 

5 Обеспечение 

бесперебойным 

наличием предметов 

личной гигиены: 

мыла, полотенец, 

салфеток 

2 раза в неделю 

(среда и 

пятница) 

Завхоз 

Малахова Е.А. 

Кастелянша 

Свиридова Н. И. 

 

Завхоз Малахова 

Е.А. 

 

6 Осуществление 

приема пищи  в 

специально 

отведенных местах с 

раковиной для 

мытья рук 

(подводкой горячей 

и холодной воды) 

-обеспечение  

уборки помещений 

для приема пищи 

Ежедневно  Уборщик 

помещений 

Власова Н.А., 

младшие 

воспитатели 

Кашкина Т.П., 

Мишина О.Е., 

Выскребенцева 

Н.А., Варитлова 

А.С.,  

Чепурнова М.В., 

Левтерова Е.Н. 

медсестра  

Песеукова Л.Д. 

 


