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План 
действий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции в МОУ Детский сад № 309 Красноармейского района 
Волгограда 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  Дата 
начала  

Продолжительность, 
кратность 

Ответственные 
исполнители 

Отметка об 
исполнении 

1 Издание приказа по 
МОУ Детскому 
саду № 309 «Об 

усилении 
санитарно-

эпидемиологически
х мероприятий в 

МОУ Детском саду 
№ 309» 

17.03.2020 до окончания 
ограничительных 

мероприятий 

заведующий выполнено 

2 Свободное 
посещение Детского 

сада 
воспитанниками на 

основании 
заявлений 
родителей 
(законных 

представителей) 

с 
18.03.2020 

ежедневно воспитатели выполнено 

3 Проведение 
«утренних 

фильтров» при 
приеме 

воспитанников в 
образовательные 

учреждения и 
наблюдение за их 

состоянием 
здоровья в течение 
дня с обязательным 

проведением 
термометрии 

с 
18.03.2020 

ежедневно старшая медсестра выполнено 

4 Усиленное 
соблюдение 

графиков 
проведения 

влажной уборки, 
регулярности 
дезинфекции 

17.03.2020 ежедневно по графику старшая медсестра, 
помощники воспитателей 

выполнено 



помещений МОУ 
Детского сада № 

309 согласно 
усиленному 

режиму, 
соблюдение 
кратности и 

продолжительности 
проветривания 

помещений 
образовательных 

учреждениях 
5 Отстранение от 

работы сотрудников 
с проявлениями 

признаков 
острого 

респираторного 
заболевания, 
вернувшихся 

из неблагополучных 
стран по 

коронавирусной 
инфекции стран в 

течение последних 
14 дней с 
момента 

возвращения из-за 
границы 

 

с 
17.03.2020 

ежедневно заведующий, старшая 
медсестра 

выполнено 

6 Отмена всех 
массовых 

мероприятий в 
МОУ Детском саду 

№ 309 

с 
17.03.2020 

ежедневно старший воспитатель выполнено 

7 Информирование 
родителей 
(законных 

представителей) о 
режиме 

самоизоляции 

26.03.2020 Ежедневно до 
27.03.2020 

воспитатели выполнено 

8 Рассылка 
информации о 
недопущении 

бесконтрольного 
пребывания детей 

на улице и в 
массовых местах, 
в том числе в чаты 

родителей, 
учащихся 

27.03.2020 Ежедневно до 
05.04.2020 

воспитатели выполняется 

9 Размещение 
информации по 

вопросу 
предупреждения 

с 
17.03.2020 

по мере поступления 
информации 

старший воспитатель  выполняется 



распространения 
коронавирусной 

инфекции на сайте 
http:// oshkole.ru 

10 Рассылка 
информации об 

ограничительных 
мероприятиях, 

направленных на 
недопущение 
пребывания 

несовершеннолетн
их на территории 

детских и 
спортивных 
площадок 

образовательных 
учреждений, в том 

числе в чаты 
родителей, 
учащихся 

с 
30.03.2020  

Ежедневно до 
05.04.2020 

воспитатели выполняется 

11 Предупреждение 
проникновения на 
территорию МОУ 
Детского сада № 
309 посторонних 

лиц 

28.03.2020 ежедневно Сторожа, вахтер Выполняетс
я. 
Проникнове
ний нет. 
Все ворота и 
калитки 
закрыты 
Ведется 
видеонаблю
дение 

12 Самоизоляция  
педагогических и  

технических 
работников  МОУ 

28.03.2020 на период выходных 
дней 

заведующий Выполняетс
я 

13 Дезинфекция    и 
соблюдения   
дистанции, 

использование 
средств защиты 

с 
28.03.2020 

на период выходных 
дней 

сторожа, вахтер Выполняетс
я 

14 Избегать массового 
скопления 
родителей 
(законных 

представителей) во 
время утреннего 
приема детей в 

раздевалках МОУ 
Детского сада № 

309, применять во 
время общения 

средства 
индивидуальной 

защиты, соблюдать 

с 
17.03.2020  

на период 
ограничительных 

воспитатели Выполняетс
я 



дистанция 1,5 метра 
15 После длительных 

выходных 
воспитанники 

принимаются в 
МОУ Детский сад 

№ 309 при наличии 
справки из 

медицинского 
учреждения 

с 
17.03.2020 

ежедневно старшая медсестра Выполняетс
я 

 
 

 


