
План действий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

МОУ Детского сада  № 21 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

начала 

Продолжител

ьность,  

кратность 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

Организация работы с нормативными и распорядительными документами 

1 Утверждение приказов МОУ об 

усилении мер от № 145 от 17.03.2020, 

графиков проветривания, дезинфекции, 

утреннего «фильтра» сотрудников и 

воспитанников. 

Усиление контроля за  работой 

аутсорсинговых компаний, 

предоставляющих услуги по питанию, в 

части соблюдения усиленного 

санитарно-гигиенического режима 

  

 

 

 

17.03.2020 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

Педагоги, 

ответственный 

за 

организацию 

питания 

 

 

 

Исполне

но 

2 Исполнение: 

- Указа Президента Российской 

федерации от 25 марта 2020 № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» 

- Постановления Губернатора 

Волгоградской области от 15 марта 2020 

№ 179 «О введении режима 

повышенной готовности органов 

управления, си и средств 

территориальной подсистемы 

Волгоградской области единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», изменений к 

данному Постановлению от 27.03.2020 

№ 223, от 30.03.2020 № 227 

- решений заседаний оперативного 

штаба по реализации мер по 

предупреждению возникновения и 

распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 

Волгоградской области, протоколов от 

11.03.2020 № 2, от 14.03.2020 № 3, от 

27.03.2020 № 9 

- Постановления администрации 

Волгограда от 18.03.2020 № 245 «О 

мерах по реализации Постановления 

Губернатора Волгоградской области от 

15 марта 2020 № 179 «О введении 

режима повышенной готовности 

органов управления, си и средств 

территориальной подсистемы 

Волгоградской области единой 

государственной системы 

 

 

17.03.2020 

 

 

До 

окончания 

профилактич

еских 

мероприятий 

 

 

заведующий 

 

 

Исполне

но 



предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

- письма Минпросвещения России от 

13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных 

организациях» 

- письма Управления Роспотребнадзора 

по Волгоградской области от 13.03.2020 

№ 34-00-12-12-5910-2020 

- приказа комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской 

области от 16 марта 2020 № 186 «Об 

усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях, 

находящихся на территории 

Волгоградской области» 

- приказа департамента по образованию 

администрации Волгограда № 195 от 

16.03.2020 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в 

образовательных учреждениях, 

находящихся на территории городского 

округа город-герой Волгоград» 

изменений к данному приказу 

- приказа Советского ТУ ДОАВ  № 

06/106 от 16.03.2020 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях, находящихся на 

территории Советского  района 

городского округа город-герой 

Волгоград», изменений к данному 

приказу 

Работа с коллективом 

3 Проведение термометрии в 

образовательных организациях 

(внесение информации о температуре 

тела в работников в специальные 

журналы);   

Обеспечение обязательного отстранения 

от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой и 

организация дальнейшего контроля 

вызова работником врача для оказания 

первичной медицинской помощи на 

дому 

 

17.03.2020 

 

До 

окончания 

профилактич

еских 

мероприятий 

 

Заведующий, 

мед. сестра 

 

Исполне

ние 

4  

Информирование о необходимости 

оставаться дома в течение 14 дней со 

дня возвращения в Россию из 

зарубежных поездок 

 

 

17.03.2020 

 

 

До 

окончания 

профилактич

еских 

мероприятий 

 

 

Заведующий, 

мед. сестра 

 

 

Исполне

ние 



5 Проведение инструктажей для 

педагогических работников о действиях 

в случае выявления больного с 

симптомами новой коронавирусной 

инфекции (повышение температуры 

тела, наличие респираторных 

симптомов), о применении 

дезинфицирующих средств 

 

17.03.2020 

 

27.03.2020 

 

Заведующий, 

медсестра 

 

Исполне

но 

6 Ознакомление педагогов с онлайн-

ресурсами для организации работы с 

родителями 

25.03.2020 27.03.2020 заведующий Исполне

но 

7 Обеспечение возможности организации 

удаленного доступа к информационным 

ресурсам  для выполнения работниками 

должностных обязанностей при режиме 

самоизоляции 

27.03.2020 27.03.2020 заведующий Исполне

но 

8 Временное ограничение личного приема 

граждан  

17.03.2020 до момента 

отмены 

профилактич

еских 

мероприятий 

заведующий Исполне

но 

Организация работы с родителями, учащимися 

9 Исключение массовых мероприятий, 

занятий, кружков, секций 

17.03.2020 до момента 

отмены 

профилактич

еских 

мероприятий 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

Исполне

но 

10 Проведение разъяснительной  работы с  

родителями о необходимости оставаться 

дома в течение 14 дней со дня 

возвращения в Россию из зарубежных 

поездок 

17.03.2020 До 

окончания 

профилактич

еских 

мероприятий 

Заведующий, 

медсестра 

Исполне

но 

11 Организация "утренних фильтров" при 

приеме обучающихся в МОУ и 

наблюдение за их состоянием здоровья в 

течение дня  с обязательным 

проведением термометрии 

18.03.2020 До 

окончания 

профилактич

еских 

мероприятий 

Педагоги, 

медсестра, 

заведующий 

Исполне

ние 

12 Обеспечение информирования об 

особом режиме посещения, способах 

получения информации по 

интересующим вопросам без посещения 

посредством размещения информации, 

через интернет-ресурсы 

23.03.2020 До 

окончания 

профилактич

еских 

мероприятий 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

Исполне

но 

13 Информирование родителей о контроле 

за местонахождением 

несовершеннолетних в период 

нерабочих дней 

23.03.2020 До 

окончания 

профилактич

еских 

мероприятий 

педагоги Исполне

но 

Обеспечение безопасности территорий и помещений МОУ  

14 Усиление дезинфекционного режима на 

территории МОУ, в зданиях с 

применением дезинфекционных 

средств, активных в отношении 

вирусных инфекций, а также с 

17.03.2020   До 

окончания 

профилактич

еских 

мероприятий 

Заведующий, 

медсестра 

Исполне

но 



использованием бактерицидных 

облучателей для обеззараживания 

воздуха 

15 Ежедневная дезинфекция служебных 

помещений, рабочих мест, территорий 

МОУ 

17.03.2020    До 

окончания 

профилактич

еских 

мероприятий 

Заведующий, 

медсестра 

Исполне

ние 

16 Обеспечение МОУ в необходимом 

количестве бактерицидными 

облучателями закрытого типа для 

обеззараживания воздуха; средствами 

индивидуальной защиты (масками), 

дезинфицирующими средствами 

17.03.2020    постоянно Заведующий, 

завхоз, 

медсестра 

Исполне

но 

17 Соблюдение графиков проведения 

влажной уборки, регулярности 

дезинфекции помещений 

образовательных организаций, а также 

проведение заключительной 

дезинфекции в период нерабочих дней 

17.03.2020    постоянно Заведующий, 

медсестра 

Исполне

ние 

18 Обеспечение соблюдения кратности и 

продолжительности проветривания 

помещений МОУ  

17.03.2020    постоянно Педагоги, 

медсестра 

Исполне

ние 

19 Обеспечение  эффективного 

функционирования вентиляционных 

систем, обеспечивающих 

установленную санитарным 

законодательством кратность 

воздухообмена 

17.03.2020    постоянно заведующий 

хозяйством 

Исполне

но 

20 Обеспечение целостности ограждения 

МОУ 

17.03.2020 Постоянно  Заведующий, 

завхоз, сторож 

Исполне

но  

21 Информирование жителей района о 

недопустимости пребывания на 

площадках МОУ  

27.03.2020 Постоянно  Заведующий, 

завхоз 

Исполне

но  

22 Контроль за площадками МОУ с целью 

недопущения пребывания 

несовершеннолетних на площадках 

27.03.2020 Ежедневно, 

до отмены 

ограничител

ьных мер (до 

особого 

распоряжени

я) 

Дежурные 

сотрудники, 

сторожа МОУ 

Исполне

ние 

 

 

 

 

 

Заведующий МОУ 

Детским  садом № 21                  

           

   

 

 

 

Н.В. Соколовская 


