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План 

действий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата  

начала 

Продолжительность, 

кратность 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1. Издание приказов от 

16.03.2020 № 59-ОД 

«Об усилении 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий в МОУ 

Детском саду № 282»; 

от 26.03.2020 № 68-

ОД «Об объявлении 

нерабочих дней в 

МОУ Детском саду» 

16.03.2020 

26.03.2020 

по мере 

необходимости 

заведующий исполнено 

2. Утверждение состава 

рабочей группы в 

МОУ по реализации 

мер по 

предупреждению 

возникновения и 

распространения 

инфекции, вызванной 

2019-nCoV 

16.03.2020  заведующий, 

члены рабочей 

группы 

исполнено 

3. Проведение 

совещаний с 

трудовым 

коллективом 

16.03.2020 

23.03.2020 

27.03.2020 

по мере 

необходимости 

заведующий исполнено 

4. Проведение 

«утренних фильтров» 

при приеме детей в 

МОУ, наблюдение за 

состоянием их 

здоровья в течение 

учебного дня 

16.03.2020 

 

ежедневно старшая 

медицинская 

сестра, 

воспитатели 

групп 

исполнено 

5. Измерение t тела у 

сотрудников МОУ с 

отметкой в журнале 

16.03.2020 ежедневно старшая 

медицинская 

сестра 

исполнено 



6. Обеспечение 

сотрудников МОУ 

средствами 

индивидуальной 

защиты (маски), 

дезинфицирующими 

средствами 

16.03.2020 по мере 

необходимости 

заведующий исполнено 

7. Обработка помещений 

МОУ бактерицидным 

облучателем 

закрытого типа для 

обеззараживания 

воздуха 

16.03.2020 ежедневно, 2 раза в 

день по графику 

старшая 

медицинская 

сестра 

исполнено 

8. Строгое соблюдение 

графика 

проветривания, 

влажной уборки, 

дезинфекции 

помещений 

16.03.202 ежедневно, 2 раза в 

день по графику 

старшая 

медицинская 

сестра 

исполнено 

9. Разъяснительная 

работа с 

воспитанниками и 

родителями 

(законными 

представителями) о 

минимизирования 

присутствия в 

общественных местах 

и обращении к 

медицинской помощи 

при возникновении 

симптомов 

заболевания 

16.03.2020 ежедневно  воспитатели 

групп 

исполнено 

10. Размещение 

информации о новой 

коронавирусной 

инфекции, вызванной 

2019-nCoV на 

официальном сайте 

МОУ, на 

информационных 

стендах МОУ 

16.03.2020 по мере поступления 

новой информации 

старший 

воспитатель 

исполнено 

11. Отмена массовых 

мероприятий в МОУ 

16.03.2020  старший 

воспитатель 

исполнено 

12. Контроль за работой 

аутсорсинговыми 

компаниями, 

предоставляющими 

услуги МОУ 

 

16.03.2020 ежедневно заведующий  исполнено 



13.  Своевременное 

предоставление 

информации в КТУ 

ДОАВ о фактах 

выездов за пределы 

РФ сотрудников, 

воспитанников и их 

членами семей, а 

также находящихся в 

больницах или в 

режиме самоизоляции 

26.03.2020 ежедневно заведующий исполнено 

 

 

Заведующий  

МОУ Детским садом № 282                             Т.Ф.Арькова 


