
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

 

 

ПЛАН 

Заведующий МОУ детским садом № 386 

  Е.Г.Блинова 

 31 марта 2020 г. 

действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, 

вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
 

№ 
/п/ 

Мероприятие Дата начала 
Продолжительность, 

кратность 
Ответственные 
исполнители 

Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

 

1 

Издание приказов «О введении 

ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в 

МОУ», «О проведении дополнительных 

санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий». 

 

 

с 16.03.2020 

 

 

16.03.2020 

 

 
Заведующий МОУ 

детским садом № 386 

 

 

Выполнено 

 
 

2 

Усиление контроля за выполнением 

требований санитарно- 

противоэпидемического режима при 

организации занятий с детьми (внутренние 

проверки администрации), 

 
 

с 16.03.2020 

 

Ежедневно, 

на период 

ограничительных мер 

 
Заведующий МОУ 

детским садом № 

386 

 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

 
 

3 

Обеспечение проведения «утренних 

фильтров» при приеме воспитанников в 

образовательное учреждение, определить 

порядок, назначение и проинструктировать 
ответственного, ведение журнала 

 
 

с 16.03.2020 

 

Ежедневно, 

на период 

ограничительных мер 

 
Заведующий МОУ 

детским садом № 

386 

 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

 

4 
Определение порядка ограничения допуска в 
МОУ детей и сотрудников с признаками 

заболевания 

 

с 16.03.2020 
Ежедневно, 

на период 
ограничительных мер 

Заведующий МОУ 

детским садом № 

386 

Выполнено 
на отчетную 

дату 

5 
Изолирование заболевших в течение дня 
воспитанников от коллектива до прихода 

с 16.03.2020 
Ежедневно, 
на период 

Медицинская сестра 
Выполнено 
на отчетную 



 

 родителей (законных представителей) 
незамедлительно 

 ограничительных мер  дату 

 

6 
Ведение журналов наблюдения за состоянием 

здоровья сотрудников 

 

с 16.03.2020 
Ежедневно, 

на период 
ограничительных мер 

 

Медицинская сестра 
Выполнено 

на отчетную 
дату 

 

7 
Ведение журналов наблюдения за состоянием 

здоровья воспитанников 

 

с 16.03.2020 
Ежедневно, 

на период 
ограничительных мер 

 

Медицинская сестра 
Выполнено 

на отчетную 
дату 

 
 

8 

Обеспечение проведение дезинфекционного 

режима и влажных уборок в помещениях 

учреждения (график, соблюдение графика, 

инструкции для приготовления 

дезинфицирующих растворов) 

 
 

с 16.03.2020 

 

Ежедневно, 

на период 

ограничительных мер 

 
 

Медицинская сестра 

 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

 

 
9 

Проведение профилактической 

разъяснительной работы с воспитанниками и 

их родителями (законными представителями) 

о правилах личной гигиены, профилактике 

заболеваний гриппом, другими вирусными 

инфекциями (регистрация в журнале) 

 

 
с 16.03.2020 

 
Ежедневно, 

на период 

ограничительных мер 

 
 

Заведующий МОУ 

детским садом № 96 

 
Выполнено 

на отчетную 

дату 

 
10 

Размещение на информационных стендах 

информации по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 

 
с 16.03.2020 

Ежедневно, 

на период 

ограничительных мер 

 
Старший воспитатель 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

 
11 

Размещение на официальном сайте 

учреждения информации по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 

 
с 16.03.2020 

Ежедневно, 

на период 

ограничительных мер 

 
Старший воспитатель 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

 

12 
Ведение ежедневного мониторинга 

посещаемости МОУ воспитанниками, причин 
их отсутствия 

 

с 16.03.2020 
Ежедневно, 

на период 
ограничительных мер 

 

Медицинская сестра 
Выполнено 

на отчетную 
дату 

 
13 

Организация «горячей линии» для 

информирования родителей, информация 

имеется (объявление в легкодоступном 
защищенном месте, на сайте) 

 
с 16.03.2020 

 
27.03.2020 

 

Заведующий МОУ 

детским садом № 

386 

 
Выполнено 

14 Ограничение проведения массовых с 16.03.2020 На период Заведующий МОУ Выполнено 



 

 культурных и спортивных мероприятий  ограничительных мер детским садом № 386 на отчетную 
дату 

 

15 
Ограничение допуска посетителей в МОУ 

детский сад № 386 

 

с 16.03.2020 
На период 

ограничительных мер 

Заведующий МОУ 

детским садом № 

386 

Выполнено 

на отчетную 
дату 

 

 

 

 

 
 

16 

Контроль по соблюдению в образовательном 

учреждении санитарно- гигиенического 

режима: 

· проветривание помещений, согласно 

СанПиН; 

· влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств, включая 

обработку перил, дверных ручек, кранов, 

подоконников и т.п.; 

постоянное наличие мыла в помещениях для 

мытья рук; 

· обеззараживание воздуха; 

· ежедневный мониторинг температуры 

воздуха в помещениях. 

 

 

 

 

 
 

с 16.03.2020 

 

 

 

 

 

Ежедневно, на период 

ограничительных мер 

 

 

 

 

 
 

Медицинская сестра 

 

 

 

 

 
Выполнено 

на отчетную 

дату 

 

17 
Информирование о необходимости оставаться 

дома в течение 14 дней со дня возвращения в 
Россию из зарубежных поездок 

 

с 16.03.2020 
 

30.03.2020 
Заведующий МОУ 

детским садом № 

386 

 

Выполнено 

 

 

18 

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 

 

 

с 16.03.2020 

 

 

19.03.2020 

 

 
Заведующий МОУ 

детским садом № 

386 

 

 

Выполнено 

 

19 
Временное ограничение личного приема 

граждан 

 

с 16.03.2020 
На период 

ограничительных мер 

Заведующий МОУ 

детским садом № 

386 

Выполнено 
на отчетную 

дату 

 
20 

Усиление дезинфекционного режима на 

территории   МОУ,  в  здании   с применением 

дезинфекционных средств, активных в 

 
с 16.03.2020 

Ежедневно, на период 

ограничительных мер 

Заведующий МОУ 

детским садом № 

386 

Выполнено 

на отчетную 

дату 



 

 отношении вирусных инфекций, а также с 

использованием бактерицидных облучателей 

для обеззараживания воздуха 

    

 
21 

Ежедневная дезинфекция служебных 

помещений, рабочих мест, территорий МОУ 

детского сада № 96 

 
с 16.03.2020 

Ежедневно, на период 

ограничительных мер 

Заведующий МОУ 

детским садом № 

386 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

 

 
22 

Обеспечение МОУ в необходимом количестве 

бактерицидными облучателями закрытого 

типа для обеззараживания воздуха; 

средствами индивидуальной защиты 

(масками), дезинфицирующими средствами 

 

 
с 16.03.2020 

 

По мере поступления 

финансовых средств 

 

Заведующий МОУ 

детским садом № 

386 

 

 
Выполняется 

 
 

23 

Обеспечение эффективного 

функционирования вентиляционных систем в 

образовательных организациях, 

обеспечивающих установленную санитарным 

законодательством кратность воздухообмена 

 
 

с 16.03.2020 

 
 

Ежедневно 

 
Заведующий МОУ 

детским садом № 

386 

 
Выполнено 

на отчетную 

дату 

 

24 
 

Осмотр целостности ограждения территории. 
 

30.03.2020 
Ежедневно, 

на период 
ограничительных мер 

 

Сторож 
Выполнено 

на отчетную 
дату 

 

25 
Размещение на сайте МОУ детского сада 

информации о необходимости находиться 
дома 

 

30.03.2020 
 

30.03.2020 
Ответственный за 

ведение сайта 

Выполнено 

на отчетную 
дату 

 
 

26 

Уведомление по средствам мессенджеров 

родителей (законных представителей) 

воспитанников о необходимости находиться 

дома 

 
 

30.03.2020 

 

Ежедневно, 

на период 

ограничительных мер 

 
 

Воспитатели 

Выполнено 

на отчетную 

дату на 

отчетную 
дату 

 
 

27 

 

Проведение ежедневного контроля 

посредствам мессенджеров о нахождении 

дома воспитанников 

 
 

30.03.2020 

 

Ежедневно, 

на период 

ограничительных мер 

 
 

Воспитатели 

Выполнено 

на отчетную 

дату на 

отчетную 
дату 

 


