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ПЛАН 

мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции 

в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 Обеспечить при входе в учреждение работников 

средствами для  обработки рук (кожными 

антисептиками, антибактерицидными влажными 

салфетками 

постоянно до 

особого 

распоряжения 

Зам. зав. по АХР - 

Пушникова Н.С. 

2 Обеспечить контроль температуры тела 

воспитанников в каждой группе 

Постоянно Воспитатели на 

группах 

3 Обеспечить контроль за предоставлением 

результатов анализов ПЦР работниками при 

возвращении из отпуска (за пределами 

Сахалинской области)  

Постоянно, 

до особого 

распоряжения 

Медицинская сестра 

Мельникова В.А. 

4 Обеспечить информирование работников  и 

родителей (законных представителей)  о 

необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного 

мытья рук с мылом или обработки 

антисептиками - в течение всего дня, после 

каждого посещения туалета 

постоянно Воспитатели, 

Медицинская сестра 

5 Обеспечить качественную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств. 

Уделить особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев 

работников орг. техники), мест общего 

пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 

туалетных комнат, комнаты и оборудования для 

занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с 

кратностью обработки каждые 2 часа 

Постоянно  Медицинская сестра 

Мельникова В.А. 

6 Обеспечить наличие в организации не менее чем 

месячного запаса дезинфицирующих средств 

для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты 

Постоянно Зам. зав. по АХР - 

Пушникова Н.С. 
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органов дыхания на случай выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы) 

7 Не лопускать обширной ротации кадров  до особого 

распоряжения 

Заведующий 

8 Обеспечить регулярное (согласно графика 

проветривания)   проветривание групп, залов, 

кабинетов 

Постоянно Младшие 

воспитатели 

 

9 Прекратить  проведение массовых 

мероприятиях  

до особого 

распоряжения 

Зам. зав. по ВМР  

Звягина Э.М. 

10 Ограничить направление сотрудников в 

командировки 

до особого 

распоряжения 

Заведующий 

11 При поступлении запроса из территориальных 

органов Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека незамедлительно 

представлять информацию о всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

По запросу Заведующий 

Медицинская сестра  

Мельникова В.А. 

 

12 Проводить разъяснительную работу с кадрами 

по вакцинации против "ковида - 19".  

до 20 августа 

2021г. 

Заведующий, 

медицинская сестра 

13 Обеспечить наглядную пропаганду по вопросам 

профилактики коронавирусной инфекции в 

ДОУ: памятки, консультации, буклеты 

постоянно Медицинская сестра  

Мельникова В.А. 

 

14 Контролировать срок действия медотводов у 

работников от вакцинации 

постоянно Медицинская сестра  

Мельникова В.А. 

 

 

Медицинская сестра: _____________________ Мельникова В.А. 


