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ПЛАН профилактических мероприятий по заболеваемости инфекционными заболеваниями,
информирование сотрудников и воспитанников в условиях новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) и ОРВИ
Цель: предупреждение распространение респираторной короновирусной инфекции среди сотрудников и обучающихся (воспитанников)
дошкольного образовательного учреждения.
№
1

Мероприятия Ответственный
исполнитель

1.1 Закрепить за каждой группой групповое помещение, организовав пребывание воспитанников ДОУ в строго
закрепленном за каждой группой помещении. Исключить общение воспитанников из разных групп во
время проведения занятий и при проведении прогулок

Заведующий
Старший воспитатель

1.2 Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук Заведующий
Заввхоз

1.3 Запретить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в детском саду до особого
распоряжения.

Заведующий

Старший воспитатель
1.4 Максимально сократить количество проводимых семинаров, совещаний, выездных совещаний, иных

деловых и массовых мероприятий, работу различных групп и комиссий перевести в дистанционном режиме
(аудио-, видео-формат).

Заведующий

1.5 Организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое
внимание дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев,
оргтехники), мест общественного пользования (с кратностью обработки каждые 2 часа), групповые
помещения, раздевалки, кабинеты специалистов, умывальные и туалетные комнаты, спальни, спортивный и
музыкальный залы, и другие служебные помещения

Воспитатели



1.6 В период в коронавируса, разработка инструкций, графиков уборки, проветривание и обеззараживание
помещений, выдачи пищи, выхода на прогулку групп, входа и выхода в здание - родителей (законных
представителей), сотрудников, посетителей.

Ответственный за
профилактику

1.7 Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание всех помещений детского сада,
использование оборудования по обеззараживанию воздуха.

Младший воспитатель

1.8 Обеспечить проведение утреннего фильтра детей с обязательным измерением температуры тела при входе
и в течении дня ( по показателем) ) с применением аппаратов для измерения температуры тела
бесконтактным способом записью результатов в журнал утреннего фильтра.

Воспитатели

1.9 С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на
открытом воздухе.

Воспитатели

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья сотрудников.

2.1 Обеспечить измерение температуры сотрудников, обслуживающего персонала и посетителей при входе в
детский сад "утренних фильтров» (при температуре 37,1 и выше работник отстраняется от работы и
отправляется домой до вызова врача)
Изменить график работы сотрудников и приема детей с целью исключения их массового скопления при
входе в ДОУ и выходе.

Воспитатели

2.2
Организовать кампанию по вакцинации против гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 2020-2021 годов,
согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мерах по
профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID) в новом
эпидемическом сезоне 2020-2021 годов».

Заведующий
Медицинский работник

2.3 Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим на личный прием, рекомендовать обращаться с
предварительной записью в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Разместить данную
информацию на стендах, на официальном сайте.

Заведующий
Старший воспитатель

2.4
Рекомендовать ограничить выезды за пределы территории Российской
Федерации, максимально ограничить командировки внутри Российской Федерации, выезды за пределы
региона. В случае посещения пределов территории рекомендовано предоставить тест на коронавирус.

Заведующий

2.5 Обеспечить после каждого занятия проведение в отсутствие воспитанников сквозного проветривания по
15-20 минут помещений и групповых помещений в отсутствие детей.

Младший воспитатель

2.7 Осуществлять утренний прием и передачу обучающихся ДОУ в вечернее время, только по звонку
родителей в тамбурах каждой возрастной группе, где работают облучатели.

Младший воспитатель

2.8 Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха Младший воспитатель



2.9 Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и
дезинфицирующих средств.

Младший воспитатель

2.10. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем
погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием.

Младший воспитатель

2.11. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и
перчатки).

Медицинский работник

2.12.
Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность посудой
и проведением обработки чайников.

Медицинский работник

2.13
Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их
родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены
обучающимися и сотрудниками.

Старший воспитатель

2.14 Организовать образовательные занятия с детьми (если это позволяет помещение) на расстоянии не менее
1,5 метров друг от друга

Воспитатель

2.15 Воспитателям групп тщательнее следить за соблюдением гигиены воспитанников Воспитатель

2.17 Старшему воспитателю разработать план родительских собраний для родителей и (законных
представителей) с методическими рекомендациями в целях профилактики распространения COVID-19
(родительские собрания лучше проводить дистанционно)

Старший воспитатель

2.18 В случаи подозрения на ухудшения самочувствия или симптомов короновирусного заболевания до
приезда родителей ( законных представителей) или бригады скорой медицинской помощи, сотрудники и
обучающиеся ( воспитанники) находятся в изоляторе ДОУ.

Медицинский работник

2.19 Обеспечит контроль температуры тела сотрудников при входе в ДОУ и течении рабочего дня ( по
показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом и
записью результатов в журнал термометрии

Медицинский работник

3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями.

3.1 На стенде при входе разместить памятки по мерам профилактики распространения вируса. Старший воспитатель

3.2 Обеспечить время нахождения посетителя в помещениях детского сада не более 15 минут. Старший воспитатель

3.3 Назначить ответственных за систему коммуникации в связи с текущей ситуацией в ДОУ. Заведующий

4. Иные мероприятия



4.1 Оперативно, по мере необходимости и возможности, проводить закупку средств профилактики:
бесконтактные измерители температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, диспенсеры с
дезинфицирующими средствами, маски, оборудование для обеззараживания и очистки воздуха.

Заведующий

5. Мероприятия профилактики с воспитанниками месяцам.

5.1 Исследовательская игра «Чистые ручки».
Воспитатель предлагает детям представить, что на руках каждого человека есть микробы, которые мы не
можем увидеть. Для демонстрации педагог посыпает детям руки тальком (мукой) и показывает, как
микробы «передаются» от человека к человеку, оседают на предметы общего пользования, игрушки. Ребята
самостоятельно делают умозаключения, что для профилактики различных заболеваний, в том числе гриппа
и ОРВИ, необходимо соблюдать чистоту рук, тщательно мыть руки мылом. Октябрь 2020 г.

Воспитатели

5.2 Видео-консультация «Мойдодыр — главный враг коронавируса: как правильно мыть руки». В течении
года

Воспитатели

5.3 Сочинение рассказов по теме «Микроб»
Беседы с родителями о важности данной проблемы, привлечение их к помощи в поиске информации по
теме проекта, чтение и разучивание стихотворений и сочинение рассказов по заданной теме. Ноябрь 2020 г.

Воспитатели

5.4 Оформление плаката «Осторожно, грипп!», рисование микробов разных болезней, показ презентации
«Микробы и вирусы». Декабрь 2020 г.

Воспитатели

5.5 Сюжетно-ролевая игра «Врач» Познакомить детей с профессией врача в игровой форме. Январь 2021 г. Воспитатели
5.6 "Лучшая маска или костюм супергероя против коронавируса". Февраль 2021 г. Воспитатели
5.7 Лучшая поделка или рисунок с супергероем против коронавируса". Март 2021 Воспитатели
5.8 Беседа на тему: «Закаливание враг – всех вирусов». Апрель 2021 г. Воспитатели
5.9

5.10

Сюжетно-ролевая игра «Больница»
Закреплять у детей умение играть в сюжетно-ролевую игру «Больница». Формировать умение
последовательно выполнять два последовательных действия сюжета (слушает больных, назначает лечение,
делает укол, ставит градусник, др.) Май 2021 г.

Воспитатели
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