
Утверждаю  

Заведующий  

МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» 

_________ Потехинская Р.М. 

Приказ № 121/1 от 30.06.2020 г. 

 

План профилактических мероприятий  

в условиях новой коронавирусной инфекции 

 

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1.  Совещание при заведующем с 

работниками ДОУ по вопросам 

соблюдения санэпидрежима, 

дезинфекционного режима в 

целях недопущения 

коронавирусной инфекции 

2 раза в месяц Заведующий 

2.  Размещение на 

информационных стендах, 

сайте ДОУ информации по 

вопросам профилактики 

коронавирусной инфекции 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

3.  Организация при входе в ДОУ и 

в санузлах дозаторов с 

антисептиками для обработки 

рук. Вывесить рядом с 

дозаторами инструкцию по 

использованию. 

Постоянно Заведующий 

4.  Обеспечить работников ДОУ: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих 

средств; 

 кожных антисептиков 

Постоянно Заведующий 

5.  Обеспечить бактерицидной 

установкой для кварцевания 

помещений ДОУ 

Постоянно Заведующий 

6.  Проводить генеральную 

уборку с применением 

дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях 

по вирусному режиму 

Еженедельно Младшие 

воспитатели 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 



7.  Проводить консультации для 

сотрудников ДОУ по вопросам 

профилактики коронавирусной 

инфекции 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

8.  Проводить беседы с родителями 

по мерам профилактики 

коронавирусной инфекции 

Постоянно Воспитатели 

9.  Организация в течение рабочего 

дня осмотров работников на 

признаки респираторных 

заболеваний с термометрией. 

Ежедневно Заведующий 

10.  Обработка рук кожными 

антисептиками при входе в 

здание детского сада, в 

санузлах 

Ежедневно Воспитанники, 

родители и 

работники 

11.  Проводить усиленный фильтр 

воспитанников и работников: 

 термометрия с помощью 

бесконтактных термометров; 

 опрос на наличие 

признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно 

утром 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

12.  Проводить немедленную 

изоляцию больных 

воспитанников, работников 

направлять в медучреждение 

По 

необходимости 

Заведующий 

13.  Проводить уборку помещений 

ДОУ с применением 

эффективных при вирусных 

инфекциях дезинфицирующих 

средств 

Ежедневно Младшие 

воспитатели 

14.  Проветривать помещения для 

воспитанников (в их 

отсутствие) и работников 

Ежедневно по 

графику 

Младшие 

воспитатели 

15.  Проводить кварцевание 

помещений ДОУ 

Ежедневно по 

графику 

Младшие 

воспитатели, 

повар, прачка 

16.  Проверять наличие антисептика 

в дозаторах 

Ежедневно Завхоз 

17.  Выдавать работникам ДОУ 

запас масок и перчаток 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

Заведующий, 

завхоз 

18.  Следить за порядком обработки 

посуды 

Ежедневно Ответственный за 

организацию 



питания 

19.  Ведение журнала посещаемости 

детей 

Постоянно Воспитатели 

Мероприятия по безопасности воспитанников 

в ходе образовательно-воспитательной деятельности 

20.  Исключить из планов работы 

выездные мероприятия и 

занятия с приглашенными 

лицами 

Постоянно Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

21.  Отменить массовые 

мероприятия – утренники, 

концерты, праздники 

Постоянно Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

22.  Не допускать во время прогулок 

и динамических пауз контактов 

между воспитанниками разных 

групп 

Постоянно Воспитатели 

групп 

23.  Проводить занятия на открытом 

воздухе при хорошей погоде 

Постоянно Воспитатели 

групп 

24.  Проводить витаминизацию 

третьих блюд 

Ежедневно Повар 

25.  Исключить игры с предметами, 

которые не подлежат 

регулярной дезинфекции 

Постоянно Воспитатели 

групп 

26.  Обучать воспитанников 

основам личной гигиены, 

обеспечению здоровья 

Постоянно Воспитатели 

групп 

27.  Не объединять детей в одну 

группу, в том числе в конце дня 

Постоянно Воспитатели 

групп 

Контрольные мероприятия 

28.  Контроль за применением 

работниками средств 

индивидуальной защиты 

Постоянно Заведующий 

29.  Контроль за соблюдением 

рекомендаций по вопросам 

профилактики коронавирусной 

инфекции 

Постоянно Заведующий 

30.  Контроль за поступлением 

продуктов питания от 

поставщиков 

Постоянно Заведующий 

 


