
 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МОУ Детским садом №301                      

 И.В. Померанцева 

 

 План действий 

 МОУ Детский сад №301 по предупреждению завоза и распространению инфекции,  

вызванной 2019 nCoV 

 

№п/п Мероприятия Дата начала Продолжительность, 
кратность 

Ответственные исполнители Отметка об 
исполнении 

1.  Издание приказа МОУ Детский сад 
№301 в связи с изменениями, 

внесенными в Постановлением  
губернатора Волгоградской области от 

27.03.2020г. 
 

31.03.2020г. 1  Заведующий МОУ Детским 
садом №301 

И.В. Померанцева 

 

2.  Издание приказа МОУ Детский сад 
№301 с  связи с Постановлением  

губернатора Волгоградской области от 
27.03.2020г. 

27.03.2020г. 1  
Заведующий МОУ Детским 

садом №301 
И.В. Померанцева 

 

3.  Совещание с сотрудниками МОУ 
по предупредительным мерам  

профилактики распространения 
коронавирусной инфекции 

23.03.2020г. 
27.03.2020г. 

1  
Заведующий МОУ Детским 

садом №301 
И.В. Померанцева 

 

4.   Недопущение на территорию МОУ  
посторонних лиц в период карантина 

30.03-05.04 2020г. Постоянно 
до окончания 

Сторожа  



пандемии 
короновирусной 

инфекции 

5.   Знакомство  персонала МОУ с 
инструкцией Роспотребнадзора от 

23.01.22020г. 
02/770-2020-32 по проведению 

дезинфекционных мероприятий для 
профилактики заболеваний, 
вызванных короновирусом. 

23.03.2020г. 1  
 Старшая медицинская 
сестра Н.П. Переверза 

 

6.   Контроль за выполнением  
протовоэпидемических мероприятий 

Утренний фильтр с измерением 
температуры воспитанников во всех 

возрастных группах. 
Проведение влажной уборки  с 

использованием дезинфицирующих  
средств 

Кварцевание бактерицидными 
лампами групповых помещений 

 
Выполнение графиков проветривания 

 Наблюдение за мытьем рук 
воспитанников 

23.03.2020г. Ежедневно 
до окончания 

пандемии 
короновирусной 

инфекции 

Старшая медицинская 
сестра Н.П. Переверза 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Старший воспитатель  

Т.А. Терпак 

 

7.  Усиленный контроль за  обработкой 
посуды в группах 

23.03.2020г. Ежедневно 
до окончания 

пандемии 
короновирусной 

инфекции 

Старшая медицинская 
сестра Н.П. Переверза 

 

 

8.  Усиленный контроль за поставкой и 
качеством продуктов, технологией 
приготовления блюд. Санитарным 

состоянием пицеблока 

23.03.2020г. Ежедневно 
до окончания 

пандемии 
короновирусной 

инфекции 

Заведующий МОУ Детским 
садом №301 

И.В. Померанцева 
Старшая медицинская 
сестра Н.П. Переверза 

 

 

9.  Информирование родителей о 
недопущении завоза и 

16.03.2020г. Постоянно 
до окончания 

Заведующий МОУ Детским 
садом №301 

 



распространения короновирусной 
инфекции, посредством проведения 

собраний, оформления памяток, 
размещения  информации на сайте 

МОУ 

пандемии 
короновирусной 

инфекции 

И.В. Померанцева 
Старшая медицинская 
сестра Н.П. Переверза 
Старший воспитатель  

Т.А. Терпак, воспитатели 
 

10.  Контроль за режимом самоизоляции 
родителей и воспитанников, 

вернувшихся из-за границы РФ 

16.03.2020г. Постоянно 
до окончания 

пандемии 
короновирусной 

инфекции 

Заведующий МОУ Детским 
садом №301 

И.В. Померанцева 
Старшая медицинская 
сестра Н.П. Переверза 

 

11.   Проведение бесед и занятий с 
воспитанниками  групп среднего и 
старшего дошкольного возраста о 

мерах профилактики короновируса 

16.03.2020г. Постоянно 
до окончания 

пандемии 
короновирусной 

инфекции 

Воспитатели  

 


