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ПЛАН
профилактических мероприятий 

в условиях коронавирусной инфекции
№
п/п

Мероприятия Ответственный

I Провести он лайн собрание с сотрудниками ДОУ по 
вопросам соблюдения санэпидрежима, 
дезинфекционного режима в целях недопущения 
коронавирусной инфекции

Заведующий

2 Проведение бесед с воспитанниками и родителями по 
мерам профилактики гриппа, коронавирусной 
инфекции и острых респираторных вирусных 
инфекций

Воспитатели

3 Ознакомить родителей (законных представителей) о 
необходимости посещения общественных мест 
только в защитной маске

Воспитатели

4 Утренний фильтр родителей (законных 
представителей) воспитанников с термометрией на 
вахте.

Вахтер

5 Утренний фильтр работников ДОУ с фиксацией 
температуры тела в журнале, обработка рук кожными 
антисептиками

Вахтер,
дежурный администратор

6 Контроль состояния здоровья воспитанников в 
течении дня. В случае выявления симптомов 
недомогания, появления признаков респираторной 
инфекции (кашель, насморк, повышение температуры 
тела, боли в грудной клетке, отдышка и пр.)

Воспитатели , 
Медицинская сестра



«

6 Утренний фильтр воспитанников с обязательным 
измерением температуры тела. Данные заносятся в 
Журнал регистрации температуры тела 
воспитанников и сопровождаются подписью 
родителя (законного представителя)

Медицинская сестра 
воспитатели

7 Усилить дезинфекционный режим в группах ДОУ: 
уборка помещений с использованием 
дезинфицирующих средств согласно графика уборки; 
обработка с применением дезинфицирующих 
растворов дверных ручек, выключателей, спинок 
стульчиков, клапанов смывных бачков, 
подоконников, перил каждые 2 часа

Медицинская сестра. 
Замзав по АХР 

Дежурные администраторы

8 Работникам ДОУ строго соблюдать масочный режим Замзав по АХР

9 Бактерицидное облучение групповых помещений с 
обязательным учетом бактерицидного потока в 
журналах.

Зам. зав. по АХР 
Старший воспитатель

10 Запрет на проведение массовых мероприятий в ДОУ Старший воспитатель

11 Воспитанников отсутствующих более более 3 дней, 
принимать только со справки из поликлиники, после 
осмотра медработником ДОУ

Воспитатели 
Медицинская сестра

12 Изоляция воспитанников с признаками ОРЗ с 
вызовом родителей в ДОУ

Медицинская сестра

13 Ведение табеля фактической посещаемости детей Воспитатели
14 Обеспечение графика проветривания помещений в 

соответствии с требованиями СанПИН
Старший воспитатель 
Медицинская сестра

15 Усилить контроль за качеством поступающих 
продуктов питания.

Кладовщик

Зам.зав. по АХР Кедрова Е.Н.


