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Ндименование мероприятия

Организационные мероприятия

завхоз,
ответственный за
охраIIу труда

!о 11.01 .2020

Обеспечить социальное дистЕIнцирование
между рабочими места]\4и, обеспечить

устilновку разделительньй перегородок между

ними

Старшая
медсестраЕхенедельно

Проводить рчlзъяснительн},ю и

просветительскую работу по вопросаI4 гигиены

и профилактики вирусных инфекций с

родитеJIями и рабошика]\,1и

специалист в
области закуIrок,
завхоз

31.07.2020

обеспечить запас:
СИЗ - маски и rrерчатки;

дезинфицируtощих средств;
кожньD( антисоптиков

17.0,7.2020

Подготовить здаЕие и помещения к работе:

устtшовить на входе в здание и в сiшузлм

дозаторы с антисептикаN{и для обработки рук,
Вьвесить рядом с дозаторztý{и наклейку с

инстрщцией по испоJIьзованию

0з.08.2020

проверить эффективность работы
вентиJUщионньж систем, провести их ревизию
и обеспечить очистку или заi\4еIIу возд},шных

фильтров и фильтрlтощих элементов

установить в помещениях дJlя воспитанЕиков

бактерицидные установки

31.08.2020
провести генораJIьную уборку с применеllием

дезинфицируrощих средств, разведенньж в

концецтрациях по вирусвому режиму

Разместить на информационньп< стендах

паI\.lятки по профилактике вирусньтх инфекций



Санитарно-противоэпидемические мероприятия

Обработка рук кожными антисептикЕlldи при
входе в здчu{ие детского сада, в сilнузлах

Ежедневно родители и
работники

Проводить усиленный фильтр воспитанников и

работников:
- термометрия с помощью бесконтактньrх
термометров;
- опрос на на,lичие признalков инфекционньD(
заболеваний

Ежедневно
утром

Медсестра,
ответственный за
охрану труда

Проводить немедленн},ю изоJIяцию болъньп<

воспитаЕников, работников яtшравJIять в
медrФеждение

По
необходимости

Медсестра,
ответственный за
охрану труда

Проводить уборку помещений для
воспитаI{ников и работников с применением
эффективньтх при вирусньж инфекциях
дезиirфицирlтощих средств

Ежедневно
Младшие
воспитатели

Проветривать помещения д'rя воспитанников
(в их отсlтствие) и работников

Ежедневно
каждьте 2 часа

Младшие
воспитатели

Проверягь ЕtIличие аЕтисептика в дозаторt}х Ежедневно Завхоз

Выдавать работникалr пищеблока запас масок и
порчаток, при }худшении сшrитарной
обстаяовки - всем работIrикам

Еженедельно
по
понедельЕикам

ответственный за
охрану труда

Следить за порядком обработки посуды Ежедневно
ответственный за
организацию
питания

Мероприятия по безопасности воспитанников
в ходе образовательно-воспитательной деятельности

Отменить занятия в музыкtlльцом и
спортивном зalлlй

Постоянно
Старший
воспитатель,
восflитатели гр}4Iп

Исключить из плаяов работы выездные
мероприятия и занятия с приглашенными
ЛИЦаI\,Iи

Постоянно
Старший
воспитатель,
воспитатели групп

Отменить массовые мероприятиlI - угренники,
концерты, праздники

Постоянно
Старший
воспитатель,
воспитатели групп

Не допускать во вреЙ проryлок и
диIltlмических пауз контактов между
воспитанЕика}.{и разIIьD( групп

Постоянно Воспитатели групп

Проводить занятия на открьпом воздухе при
хорошей погоде

Постоянно Воспитатели групrr

Проводить витамиЕизацию третьих блюд Ежедневно Медсестра



Искrпочить игры с предметаJ!{и, которые не
подлежат реryJIярной дезинфекции

Постоянно Воспитатели групп

Обуrать воспитанников основам личной
гигиены, обеспечению здоровья

Постоянно Воспитатели грlтlп

Не объединять детей в одну группу, в том
числе в коIlце дня

Постоянно Воспитатели групп


