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ПЛАН 

действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной 

новым коронавирусом COVID-2019 в МОУ Детский сад № 22 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

начала 

Продолжительность 

кратность 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

1.  

Организация работы по санитарно – эпидемиологическому 

благополучию воспитанников, родителей (законных 

представителей), сотрудников детского сада и недопущения 

распространения инфекции (обеспечить возможность 

свободного посещения детского сада воспитанниками на 

основании заявлений родителей (законных представителей) 
воспитанников, вести журнал «утреннего фильтра», в случае 

выявления воспитанников с признаками заболевания и 

повышенной температурой направлять их к участковому 

педиатру, обеспечив незамедлительную изоляцию от 

коллектива,  сотрудникам детского сада ежедневно измерять 

температуру тела, при обнаружении повышения температуры 

тела сотрудник незамедлительно отстраняется от работы) 

16.03.2020 Постоянно 
Администрация 
МОУ Детского 

сада 

выполнено 

2.  
Осуществление контроля в части соблюдения усиленного 

санитарно – гигиенического режима работниками ИП 

Стрельников 

16.03.2020 Постоянно 

Заведующий 

хозяйством МОУ 

Детского сада 

выполнено 

3.  Всем сотрудникам детского сада пользоваться СИЗ (масками), 

сменяемость маски каждые два часа 
16.03.2020 Постоянно 

Администрация 
МОУ Детского 

сада 

выполнено 



4.  Проведение ежедневного кварцевания групп и влажной уборки 

с применением дезинфицирующих средств 
16.03.2020 Постоянно 

Администрация 

МОУ Детского 

сада 

выполнено 

5.  
Соблюдение графика проветривания 16.03.2020 Постоянно 

Администрация 

МОУ Детского 

сада 

выполнено 

6.  
Рассмотрение на совещании работников коллектива вопросов 

предупреждения завоза и распространения коронавирусной 

инфекции 

18.03.2020 До особого указания 

Администрация 

МОУ Детского 

сада 

выполнено 

7.  
Организация и обеспечение условий для дезинфекции рук в 

местах общего пользования. Организация контроля за 

соблюдением дезинфекционного режима 

16.03.2020 Постоянно 

Старший 
воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

выполнено 

8.  

Организация информирования родителей (законных 

представителей) по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции, о необходимости изоляции на дому 

и вызова врача для установления медицинского наблюдения по 

месту жительства  

16.03.2020 

27.03.2020 

Постоянно 
Воспитатели 

групп 
выполнено 

9.  

Проведение информационной кампании среди воспитанников и 

их родителей (законных представителей) о недопустимости 
посещения общественных мест (массового скопления людей), в 

том числе на территории детских и спортивных площадок по 

предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции  

16.03.2020 Постоянно 
Воспитатели 

групп 
выполнено 

10.  Отмена всех спортивных, культурных, общественных 

мероприятий, планируемых в МОУ Детском саду № 22 
16.03.2020 До особого указания 

Администрация 

МОУ Детского 

сада 

выполнено 

11.  

Рекомендации сотрудникам, старше трудоспособного возраста, 

лицам с хронической сопутствующей патологией (сердечно-

сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, 

онкологические заболевания, сахарных диабет, заболевания 
эндокринной системы) соблюдать домашний режим, 

воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест с 

массовым скоплением людей 

16.03.2020 До особого указания 

Администрация 

МОУ Детского 
сада 

выполнено 



12.  

Размещение информации о закрытии спортивных площадок и 

территорий детского сада на период, связанный с 

предупреждением завоза и распространением коронавирусной 

инфекции 

27.03.2020 До особого указания 

Администрация 

МОУ Детского 

сада 

выполнено 

  

 

 

 

Заведующий ______________________Жилич А.В. 


