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организационных, профилактических и противоэпидемических'' 
по предупреждению возникновения и распространения заболеваний новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

в МДОАУ д/с № 3 на 2020-2021 учебный год

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

1. Организационно-методическая работа

1.1.

Проведение административных и рабочих совещаний по 
профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19), 
организация и проведение противоэпидемических 
мероприятий.

В течение всего 
, периода

Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР, 

заведующий хозяйством, 
воспитатели

1.2.

Проведение инструктажа среди детей, персонала и 
родителей о признаках заболевания и порядка действий в 
случае выявления больных с признаками коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

В течение всего 
периода

Медицинская сестра, 
воспитатели

2. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за коронавирусной инфекцией (COVID-19)

2.1.
Проведение анализа оперативных данных мониторинга 
заболеваемости, для своевременного закрытия групп на 
карантинные мероприятия.

В течение всего 
периода Заведующий, медицинская 

сестра, воспитатели

2.2.
Организация термометрии сотрудников на входе в 
дошкольное учреждение (вахта) с занесением результатов 
в специальный журнал.

В течение всего 
периода Заведующий, медицинская 

сестра, вахтеры

2.-3. Проведение утреннего фильтра и контроля за 
температурой дважды в течение дня за воспитанниками. Ежедневно Воспитатели, медицинская 

сестра

2.4.

Незамедлительная изоляция лиц с признаками 
инфекционных заболеваний (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела) до приезда 
бригады скорой медицинской помощи, либо до прибытия

В течение всего 
периода

Медицинская сестра, 
воспитатели



родителей. При этом дети должны размещаться отдельно 
от взрослых.

2.5.

Информирование органов санитарно-эпидемиологического 
надзора в течение двух часов о лицах с признаками 
инфекционных заболеваний (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела)

В течение всего 
периода

Заведующий, медицинская 
сестра, воспитатели

3. Организация неспецифической профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19)

3.1.

Обеспечение неснижаемого запаса:
• Средств индивидуальной защиты (масок, перчаток);
• Термометров;
• Дезинфицирующих средств, средств личной 

гигиены.

В течение всего 
периода

Заведующий хозяйством, 
кастелянша, медицинская 

сестра

3.2.

Проведение неспецифической профилактики 
коронавирусной инфекции (COVID-19): (витамин «С», 
отвар шиповника, экстракт элеутерококка, фитотерапия, 
оксолиновая мазь, фоновая терапия (лук, чеснок, 
ежедневно), с целью повышения иммунитета.

В течение всего 
периода

Старший повар, кладовщик, 
медицинская сестра

3.3.

Проведение контроля организации питания, необходимого 
температурного режима, инсоляции, режима 
проветривания, кварцевания, генеральных уборок, 
исправной работы вентиляционных систем, и др.

В течение всего 
периода

Заведующий хозяйством, 
помощники воспитателя, 

уборщицы

3.4.

Проведение влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств (обработка всех поверхностей, 
дверных ручек каждые 2 часа, столов после каждого 
приема пищи, замачивание посуды в дез.растворе).

В течение всего 
периода

Заведующий хозяйством, 
помощники воспитателя, 

уборщицы

4. Противоэпидемические мероприятия

4.1.

Проведение мероприятий в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

• мониторинг посещаемости детьми детского сада, 
выяснение причин непосещения;

• масочный режим;
• ношение перчаток;

В течение всего 
периода

Заведующий, медицинская 
сестра



• отстранение воспитанников и сотрудников с 
признаками заболевания;

• проведение утреннего фильтра детей и сотрудников, 
соблюдение режима повышенной готовности.

4.2.

Прием детей, возвращающихся после любого 
перенесенного заболевания или длительного отсутствия 
(три и более дней), при наличии справки от участкового 
врача.

В течение всего 
периода

Воспитатели, медицинская 
сестра

4.3. Запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. В течение всего 
периода

Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР

5. Санитарно-просветительная и информационная деятельность

5.1.

Осуществление активной просветительской работы среди 
сотрудников, родителей, воспитанников о мерах 
индивидуальной и общественной профилактики 
коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью в 
случае появления признаков заболевания (распространение 
памяток, буклетов, оформление информационных стендов 
и др.). Информация на сайте, в аккаунте в Инстаграм

В течение всего 
периода

Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР, 

воспитатели


