
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение: 

детский сад № 7 «Журавушка»  г. Охи 

(МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи) 

 

 

                         Приказ     

  

06.07.2020 г.          № 64 –ОД 

 

 Об утверждении Плана 

профилактических мероприятий 

в условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

 

  

 

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций», Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19),  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить План профилактических мероприятий в условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. 

Охи  (Приложение 1) 

2. Уполномочить Н.Н. Хамзину заместителя заведующего по хозяйственной работе 

довести настоящий приказ с Планом на общем собрании коллектива до всех 

работников. Срок 10.07.2020 

3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

              

 

Заведующий МБДОУ детский сад №7  

«Журавушка» г. Охи        М.В. Шарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело №01-58 за 2020 г. 



  

 

 

 

 

 

План 

профилактических мероприятий 

в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Организационные мероприятия 

Проводить разъяснительную и просветительскую 

работу по вопросам гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями и работниками 

Еженедельно Медсестра, воспитатели 

Обеспечить запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

31.07.2020 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ХР 

Подготовить здание и помещения к работе: 

установить на входе в здание и в санузлах дозаторы с 

антисептиками для обработки рук. Вывесить рядом с 

дозаторами наклейку с инструкцией по использованию 

06.07.2020 

Заместитель 

заведующего по ХР 

проверить эффективность работы вентиляционных 

систем, провести их ревизию и очистку 

вентиляционных решеток 

03.08.2020 

установить в помещениях для воспитанников 

бактерицидные установки 
10.08.2020 

проводить генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в 

концентрациях по вирусному режиму 1 раз в недели по 

пятницам в отсутствии детей 

1 раз в две 

недели начиная 

с 24.07.2020 

Разместить на информационных стендах памятки по 

профилактике вирусных инфекций 
31.08.2020 Воспитатели 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Обработка рук кожными антисептиками при входе в 

здание детского сада, в санузлах 
Ежедневно 

Воспитанники, 

родители и работники 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и 

работников с обязательной отметкой в журнале 

термометрии  (при температуре 37,1 и выше работник 

отстраняется от работы и отправляется домой для 

вызова врача; воспитанник отправляется домой): 

термометрия с помощью бесконтактных термометров; 

опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно 

утром 

Медсестра, 

ответственный за 

охрану труда 

Пиложение 1 

к приказу заведующего  

МБДОУ детском саду № 7 

«Журавушка» г. Охи 

 от 06.07.2020 №64-ОД 

 



Проводить немедленную изоляцию больных 

воспитанников, работников направлять в 

медучреждение 

По 

необходимости 

Медсестра, 

ответственный за 

охрану труда 

Проводить уборку помещений для воспитанников и 

работников с применением эффективных при вирусных 

инфекциях дезинфицирующих средств с обязательной 

дезинфекцией дверных ручек, выключателей и 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 

стульев работников, оргтехники), мест общего 

пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 

комнат и пр.). 

Кратность обработки каждые 2 часа. 

Ежедневно Технический персонал 

Проветривать помещения для воспитанников (в их 

отсутствие) и работников 

Ежедневно 

каждые 2 часа 
Технический персонал 

Проверять наличие антисептика в дозаторах Ежедневно 
Заместитель 

заведующего по ХР 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и 

перчаток, при ухудшении санитарной обстановки – 

всем работникам. Обеспечить наличие не менее 5-

дневного запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений, обработки рук, средств индивидуальной 

защиты (маски, респираторы). 

Еженедельно по 

понедельникам 

Заместитель 

заведующего по ХР 

Обеспечить обработку обеденных столов до и после 

каждого приема пищи с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Столовую и чайную посуду, столовые приборы после 

каждого использования дезинфицировать путем 

погружения в дезинфицирующий раствор с 

последующим мытьем и высушиванием либо мыть в 

посудомоечных машинах с соблюдением 

температурного режима 

Ежедневно Технический персонал 

Мероприятия по безопасности воспитанников 

в ходе образовательно-воспитательной деятельности 

После каждого занятия в музыкальном и спортивном 

зале проводить уборку с дезинфицирующими 

средствами 

Постоянно Технический персонал 

Исключить из планов работы выездные мероприятия и 

занятия с приглашенными лицами 
Постоянно 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Отменить массовые мероприятия – утренники, 

концерты, праздники. Обеспечить соблюдение запрета 

на проведение корпоративных и иных массовых 

мероприятий. 

Постоянно 
Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Не допускать во время прогулок и динамических пауз 

контактов между воспитанниками разных групп 
Постоянно Воспитатели групп 

Проводить занятия на открытом воздухе при хорошей 

погоде 
Постоянно Воспитатели групп 

Проводить витаминизацию третьих блюд Ежедневно Медсестра 

Исключить игры с предметами, которые не подлежат Постоянно Воспитатели групп 



регулярной дезинфекции 

Усилить педагогическую работу по гигиеническому 

воспитанию обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей). Обеспечить 

контроль за соблюдение правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками. 

Постоянно Воспитатели групп 

Не объединять детей в одну группу, в том числе в конце 

дня 
Постоянно Воспитатели групп 

 

 


