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План действий МОУ Детского сада № 343   

 по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области. 

№п/п Мероприятие Дата начала Продолжительность, 
кратность 

Ответственные 
исполнители 

Отметка об 
исполнении 

Организация работы с нормативными и распорядительными документами 
1 Издание приказа  

«Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий  
  в МОУ Детский сад № 343» 

 
16.03.2020 

До отмены 
ограничительных мер 
(до особого 
распоряжения) 

 
заведующий 

 
Исполнено 

2 Исполнение  
- решений заседаний оперативного 
штаба по реализации мер по 
предупреждению возникновения и 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
вызванной 2019-nCoV,  в 
Волгоградской области. 
- 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 департамента по 
образованию администрации 
Волгограда №195 от 16.03.2020 «Об 
усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий  
  в образовательных организациях, 
находящихся на территории 

 
16.03.2020 

 
 
 
 

 
 

До отмены 
ограничительных мер 

 
 
 
 
 
 

Заведующий 
Все работники МОУ 

 
 
 
 
 
 
 

На исполнении 



городского округа город-герой 
Волгоград» 
- приказа Красноармейского 
ТУДОАВ от 16.03.2020  № 106 «Об 
усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий  
  в муниципальных образовательных 
учреждениях Красноармейского 
района Волгограда» 
 

Работа с коллективом 
3 Измерение температуры тела 

сотрудникам. Обеспечение 
отстранения от работы, лиц с 
повышенной температурой и 
дальнейший контроль вызова 
работником врача. 

16.03.2020 До отмены 
ограничительных мер 

(до особого 
распоряжения) 

 
ст. медсестра 

На исполнении 

4 Информирование о необходимости 
оставаться дома в течении 14 дней со 
дня возвращения в Россию из других 
стран 

16.03.2020 До отмены 
ограничительных мер 

(до особого 
распоряжения) 

ст.медсестра, 
ст. воспитатель 

Исполнено  

5 Проведение инструктажа для 
работников о действиях в случае 
выявления больного с симптомами 
новой коронавирусной инфекции 

16.03.2020 До отмены 
ограничительных мер 

(до особого 
распоряжения) 

ст.медсестра, 
ст. воспитатель 

Исполнено 

Работа с родителями, воспитанниками 
6 Тщательный утренний осмотр – 

ведение утреннего фильтра. 
16.03.2020 Ежедневно 

 
ст.медсестра, 
воспитатели 

На исполнении 

7 Отмена  массовых мероприятий  
16.03.2020 

До отмены 
ограничительных мер 

(до особого 
распоряжения) 

Заведующий Исполнено  

8 Проведение разъяснительной работы 
о необходимости оставаться дома в 
течении 14 дней со дня возвращения 
в Россию из других стран 

 
16.03.2020 

До отмены 
ограничительных мер 

(до особого 
распоряжения) 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели групп 

Исполнено 

9 Принятие заявлений законных 
представителей о свободном 
посещении МОУ воспитанниками 

16.03.2020 До отмены 
ограничительных мер 

(до особого 
распоряжения) 

ст.медсестра, 
воспитатели 

На исполнении  



Обеспечение безопасности помещений и территории МОУ 
10 Обеспеченность детского сада 

моющими и дезинфицирующими 
средствами. 

16.03.2020 ежедневно заведующий 
хозяйством 

исполнено 

11 Усиление санитарно-
дезинфекционного режима, с 
применением дезинфекционных 
средств. Использованием 
бактерицидных облучателей 

16.03.2020 Ежедневно, по 
графику, 

до отмены 
ограничительных мер 

(до особого 
распоряжения) 

ст. медсестра. 
воспитатели, 
помощники 

воспитателей 

исполнено 

12 Ежедневная дезинфекция служебных 
помещений, рабочих мест 

16.03.2020 Ежедневно, по 
графику, 

до отмены 
ограничительных мер 

(до особого 
распоряжения) 

ст. медсестра. 
воспитатели, 
помощники 

воспитателей 

На исполнении 

13 Соблюдение графиков 
проветривания и влажной уборки, 
регулярности дезинфекции 
помещений 

16.03.2020 Ежедневно, по 
графику, 

до отмены 
ограничительных мер 

(до особого 
распоряжения) 

заведующий 
хозяйством 

ст. медсестра. 
помощники 

воспитателей 

На исполнении 

14 Обеспечение целостности 
ограждения  

16.03.2020 Постоянно Дежурные 
сотрудники, охрана, 

сторожа 

исполнено 

15 Контроль за территорией МОУ , с 
целью недопущения пребывания 
несовершеннолетних на игровых 
площадках МОУ 

30.03.2020 Ежедневно, до 
отмены 

ограничительных мер 
(до особого 

распоряжения) 

Дежурные 
сотрудники, охрана, 

сторожа 

 

 




