
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка № 11 Красноармейского района Волгограда»

(МОУ Центр развития ребенка № 11)
ИНН 3448040690   КПП 344801001   ОГРН 1073461005221

Адрес: 400026, Россия, Волгоград, пр-кт им.  Героев Сталинграда, 58.
Тел./факс: 8-8442-69-75-90. Эл. почта: semiczwetik  1986@  yandex  .  ru  

План действий 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,

вызванной 2019-nCov 
в МОУ Центре развития ребенка № 11

№ Мероприятие Дата
начала

Продолжительность,
кратность

Ответственные
исполнители

Отметка об
исполнении

1. Издание приказа № 93-ОД от
16.03.2020г. «Об усилении 
санитарно-
эпидемиологических 
мероприятий в МОУ Центре 
развития ребенка № 11»

16.03.2020 Однократно Заведующий Выполнено

2. Проведение совещание с 
трудовым коллективом

16.03.2020 По мере 
необходимости

Заведующий Выполнено 

3. Обеспечить проведение 
«утренних фильтров» при 
приеме детей  в детский сад и
наблюдение за состоянием 
здоровья  в течение учебного
дня с обязательным 
проведением термометрии

16.03.2020 Постоянно Старшая 
медицинская 
сестра

Выполнено

4. В случае выявления детей с 
признаками заболевания и 
повышенной температурой  
направлять их домой, 
обеспечив незамедлительную
изоляцию от коллектива

16.03.2020 Постоянно Старшая 
медицинская 
сестра

Выполнено

5. Организовать измерение 
температуры тела 
сотрудников МОУ, 
обеспечить обязательное 
отстранение от нахождения 
на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой 
тела и дальнейший контроль 
вызова работником врача для
оказания первичной 
медицинской помощи на 
дому

16.03.2020 Постоянно Старшая 
медицинская 
сестра

Выполнено 

6. Обеспечение  сотрудников 
МОУ средствами 

16.03. 2020 По мере 
необходимости

Заведующий Выполнено
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индивидуальной защиты 
(маски), дезинфицирующими
средствами

7. Отмена массовых 
мероприятий  в МОУ

16.03.2020 На период 
коронавирусной 
инфекции

Заведующий Выполняетс
я

8. Строгое проведение графика 
проветривания, влажной 
уборки, дезинфекции 
помещений с использование 
хлорсодержащих 
дезинфицирующих средств

16.03.2020 Ежедневно, 2 раза в 
день по графику

Старшая 
медсестра

Выполнено

9. Проведение кварцевания 
помещений при помощи 
стационарных  и переносных 
ламп, согласно графика 
кварцевания

16.03.2020 Ежедневно, по 
графику 

Старшая 
медсестра

Выполнено

10. Размещение информации о 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной  2019-
nCov на информационных 
стендах МОУ, на 
официальном сайте МОУ 

16.03.2020 По мере поступления 
новой информации

Старший 
воспитатель

Выполнено

11. Издание приказа  №45-ОД 
«Об установлении не 
рабочих дней в МОУ Центре 
развития ребенка № 11»

26.03.2020 Однократно Заведующий Выполнено

12. Ограничение
доступа воспитанников с 
родителями (законными 
представителями) и 
сотрудников на территории 
МОУ Центра развития 
ребенка № 11

28.03.2020 Ежедневно, каждые  2
часа

Сотрудник ООО
ЧООО «Атаман»
-охранник

Выполняетс
я

13. Недопущение до работы 
граждан в возрасте 65 лет и 
старше

30.03.2020 До снятия режима 
самоизоляции

Заведующий Выполняетс
я

14. Рассылка информации об 
ограничительных 
мероприятиях, направленных
на недопущение пребывания 
несовершеннолетних на 
территориях детских и 
спортивных площадок 
образовательных учреждений
и детских садов, в т.ч. в чаты 
родителей

30.03.2020 Ежедневно (2 раза в 
неделю)

Воспитатели Выполняетс
я 

Заведующий МОУ 
Центром развития ребенка № 11  Т.А.Коннова


