Приложение 1
к приказу от 19.10.2020 г. № 106/67

План мероприятий,
направленный на создание безопасных условий функционирования
МАДОУ «Детский сад № 11»
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятие

Периодичность
(сроки)

Ответственные
исполнитель//
контроль

1. Санитарно-эпидемиологические мероприятия
Обеспечить контроль за состоянием
постоянно
работник
здоровья работников, посетителей:
организации,
1. Входная дистанционная термометрия
посетитель// старшая
при входе в организацию.
медсестра
Для работников – регистрация результатов
термометрии в Журнале здоровья до начала
исполнения обязанностей и далее каждые 2
часа.
2. Регистрация результатов термометрии в
отношении работников с температурой
тела 37,1 С в соответствующем журнале.
Не допускать к работе лиц с признаками
постоянно
руководитель,
острого
респираторного
заболевания
заместитель
(высокая температура тела, озноб, головная
руководителя
боль, слабость, заложенность носа, кашель,
першение в горле и др.) и лиц, имеющих в
близком контакте таких заболевших и
госпитализированных в инфекционный
стационар, заболевших пневмониями
Обеспечить
входной
контроль
за
постоянно
воспитатель//
состоянием здоровья воспитанников:
старший
1) входная термометрия при входе в
воспитатель
раздевальную и регистрация результатов
термометрии в журнале утреннего фильтра;
2)
последующая
термометрия
воспитанников в 12.00, в 16.00 и
регистрация результатов термометрии в
журнале утреннего фильтра
Обеспечить:
постоянно
заместитель
1) условия для гигиенической обработки
заведующего по
рук с применением кожных антисептиков
АХР//старшая
при входе в учреждение, в помещениях для
медсестра
приема пищи, туалетных комнатах;
2) наличие в каждой групповой ячейке,
дистанционных термометров в рабочем
состоянии;
3)
всех
работников
средствами
индивидуальной защиты (далее - СИЗ):
масками из расчета замены каждые 3 часа,
плюс 1 шт. запаса; перчатками резиновыми

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

или из полимерных материалов (1 пара до
нарушения целостности, плюс 1 пара
запаса).
Неприкосновенный запас:
маски – 200 штук, перчатки – 100 штук.
Проводить ежедневную влажную уборку
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств, генеральную
уборку
помещений
согласно
утверждённому графику не реже 1 раза в
неделю.
Для
дезинфекции
коронавируса
используют концентрацию раствора
Жавель
Солид
в
концентрации
активного хлора в рабочем растворе не
менее 0,06%
Младшие
воспитатели,
уборщики
помещений 1 смены после приема
воспитанников с 8.30 до 9.00 проводят
обработку
контактных
поверхностей:
дверных ручек, дверей, лестничных перил,
дверок шкафчиков, столешниц, сидений и
спинок стульев и пр. и далее каждые 3 часа
с регистрацией результата в графике
влажной уборки.
Младшие
воспитатели,
уборщики
помещений 2 смены – в 17.30 и после
вечернего ухода воспитанников домой с
регистрацией результата в графике
влажной уборки.
Проводить обработку игрушек, игрового
оборудования
с
применением
дезинфицирующих
средств
согласно
инструкции
Строго соблюдать режим проветривания
(см. инструкцию)
Обеспечить обеззараживание воздуха
способами:
 до
приема
воспитанников
–
бактерицидная лампа;
 в
период
нахождения
воспитанников в группе – Дезар-4;
 во время прогулки воспитанников –
сквозное проветривание;
 во время сна воспитанников –
сквозное
проветривание
и
бактерицидная лампа
Внимание! Время работы бактерицидного
оборудования обязательно фиксировать в
журналах
Работники
пищеблока,
младшие
воспитатели,
участвующие
в
приготовлении и раздаче пищи, находятся

ежедневно

младший
воспитатель,
уборщик помещений
(кабинетов узких
специалистов)//санит
арная тройка,
старшая медсестра

ежедневно

воспитатель//замести
тель заведующего по
ВМР, старший
воспитатель
младший
воспитатель//воспит
атель
воспитатель//старша
я медсестра

ежедневно
ежедневно

постоянно

работники
пищеблока, младшие

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

2.1.

2.2.
2.3.

на рабочем месте в СИЗ (маска, перчатки).
Смена маски производится не реже 1 раза в
3 часа
Обеспечить проведение иммунизации
по плану
против
гриппа
сотрудников
и иммунизации
воспитанников с охватом не менее 75% от
численности коллектива
Обеспечить информирование родителей
постоянно
(законных представителей) воспитанников
о режиме функционирования организации в
условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) под
роспись
Обеспечить
наличие
наглядной
постоянно
информации о мерах профилактики новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в
холле главного входа, в каждой групповой
ячейке, на официальном сайте организации
Всем сотрудникам находиться в здании
постоянно
учреждения в средствах индивидуальной
защиты (маска) при взаимодействии с
коллегами,
родителями
(законными
представителями)
воспитанников,
посетителями.
При проведении собраний сотрудников
любого характера соблюдать дистанцию не
менее 1,5 м.
Разрешено педагогическому составу и
младшим
воспитателям
проведение
образовательной
деятельности,
осуществление присмотра и ухода за
воспитанниками
в
пределах
одной
групповой
ячейки
и
кабинетов
специалистов, на территории учреждения
без средств индивидуальной защиты
(масок).
Всем
родителям
(законным
постоянно
представителям)
воспитанников,
посетителям МАДОУ «Детский сад № 11»
находиться в здании учреждения в
средствах индивидуальной защиты (маска).
2. Организация образовательного процесса
Исключить
проведение
массовых
постоянно
мероприятий

Закрепить за каждой возрастной группой
групповую ячейку
Проведение
непосредственно
образовательной
деятельности
по
физическому воспитанию и музыкальному
развитию организовать максимально на

постоянно

воспитатели//старша
я медсестра
старшая
медсестра//руководи
тель, и.о.
руководителя
воспитатель//руково
дитель

воспитатель//замести
тель заведующего по
ВМР, старший
воспитатель
все
категории
работников лично//
руководитель,
старшая медсестра

родители (законные
представители),
посетители//админис
трация учреждения
заместитель
заведующего по
ВМР, старший
воспитатель//руково
дитель
руководитель
инструктор по
физвоспитанию,
музыкальный
руководитель//
заместитель

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

сведем воздухе с учетом погодных условий
и в групповых ячейках соответственно.
В случае организации занятий с детьми в
спортивном
и
музыкальном
залах
обеспечить проведение влажной уборки с
применением дезинфицирующих средств
после каждой группы воспитанников с
одновременным проветриванием.
Использовать
бактерицидный
рециркулятор Дезар-4 для обеззараживания
воздуха
В залах, кабинетах узких специалистов
после применения воспитанниками одной
группы игрового оборудования, игрушек,
инвентаря и пр. проводить их обработку, а
также всех контактных поверхностей

Запретить проведение образовательной
деятельности по плаванию в бассейне,
заменив
его
на
организованную
образовательную
деятельность
по
физическому воспитанию воспитанников
на свежем воздухе с учетом погодных
условий, в спортивном зале с учетом п. 2.3.
настоящего плана
Организовать безопасные условия для
деятельности воспитанников на территории
учреждения

заведующего по
ВМР, старший
воспитатель

ежедневно

сентябрь и
далее – до
особого
распоряжения

постоянно

инструкторы по
физвоспитанию,
музыкальные
руководители,
учителя-логопеды,
учителядефектологи,
педагогпсихолог//старшая
медсестра
инструктор по
физвоспитанию//
заместитель
заведующего по
ВМР, старший
воспитатель

уборщик
территории//замести
тель заведующего по
АХР
Организовать среди воспитанников и их
постоянно
воспитатель//замести
родителей (законных представителей)
тель заведующего по
работу по гигиеническому воспитанию
ВМР, старший
воспитатель
мерам профилактики COVID-19
3. Порядок изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний
Организовать
работу
изолятора
в
постоянно
старшая медсестра//
соответствии с требованиями санитарных
заместитель
правил
заведующего по
ОМД
Лиц
с
признаками
инфекционных
постоянно
воспитатель
заболеваний
(респираторными,
кишечными, повышенной температурой
тела) изолировать незамедлительно с
старшая медсестра,
момента выявления указанных признаков
дежурный
до приезда бригады скорой медицинской
администратор
помощи
или
прибытия
родителей
(законных представителей). Дети должны
руководитель
размещаться отдельно от взрослых.
Работников отстранить от работы.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

С момента выявления лиц с признаками
инфекционных заболеваний в течение 2-х
часов
уведомить
Управление
Роспотребнадзора о случае удобным
способом:
по тел. 42-52-73
по эл. почте cpid@41fbuz.ru
Обеспечить уборку изолятора после
пребывания
лица
с
признаками
инфекционных
заболеваний
дезинфицирующими средствами
Обеспечить допуск детей, работников:
1)
перенесших
заболевание
после
получения 2-кратного отрицательного
результата лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию и
отсутствия респираторной клиники по
результатам медицинского наблюдения в
течение 14 дней до момента выписки с
медицинской справкой.
2) при условии контакта с больным COVID19
после
получения
1-кратного
отрицательного результата лабораторного
исследования на новую коронавирусную
инфекцию и отсутствия респираторной
клиники по результатам медицинского
наблюдения в течение 14 дней до момента
выписки с медицинской справкой.
В
хлораторной
организовать
централизованный сбор использованных
одноразовых масок и перчаток с упаковкой
их в полиэтиленовые пакеты перед
размещением в контейнеры для сбора
отходов.
Текущая дезинфекция в карантинной
группе осуществляется в течение всего
периода
карантина.
Для
текущей
дезинфекции
следует
применять
дезинфицирующие средства, разрешенные
к использованию в присутствии людей.
Столовую посуду, предметы ухода
обрабатывают способом погружения в
растворы дезинфицирующих средств.
Заключительную дезинфекцию проводят
после убытия больного. Для обработки
используют
средства
из
группы
хлорактивных
и
кислородактивных
соединений. При обработке поверхностей в
помещениях применяют способ орошения
или аэрозольный метод. Мягкий инвентарь,
постельное белье подвергают камерной
дезинфекции.

по факту

старшая
медсестра//дежурны
й администратор

по факту

старшая медсестра//
заместитель
заведующего по
ОМД
старшая медсестра//
заместитель
заведующего по
ОМД

постоянно

постоянно

постоянно

работники
учреждения,
старшая медсестра//
заместитель
заведующего по
ОМД
младший
воспитатель//
машинист по стирке
белья//старшая
медсестра

