Приложение №1
к приказу МБДОУ
«Детский сад №19 г. Выборга»
от 13.07.2020 №56/ОД

№п/п

План профилактических мероприятий
в условиях новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19
Мероприятия
Срок

2.

перед открытием

заместитель

применением
моющих
и
дезинфицирующих средств по вирусному
режиму

МБДОУ;
в период работы
Л вдоу
(1 раз в неделю)
ежедневно

заведующего по АХЧ,
младшие воспитатели,
уборщик

уборка

помещений

и контроль

Организация

воспитанников
3.

в

пребывания

закрепленном

групповом помещении
Организация и контроль

проведения

прогулок
с
воспитанниками
закрепленной групповой площадке.
4.

фильтр»

с

обязательной

термометрией с целью выявления и

старший воспитатель,

воспитатели
ежедневно

на

Организация и контроль режима работы
всех возрастных групп с 07.00 до 19.00 (с
целью
недопущения
формирования
дежурных групп)

5. «Утренний

старший воспитатель,

воспитатели
постоянно

заведующий

ежедневно

медицинская сестра

с 07.00 до 09.00

(по согласованию),

недопущения воспитанников и их
родителей (
законных представителей),
сотрудников
с
признаками
респираторных заболеваний при входе в
здание (исключить скопление детей и
родителей при проведении «утреннего
фильтра»)
6.

Ответственный

с

1. Генеральная

дежурный
администратор,
воспитатели

Контроль соблюдения масочного режима
при входе в здание

постоянно

медицинская сестра
(по согласованию),
дежурный
администратор

7. Обработка рук при входе в здание

постоянно

заместитель

8.

антисептическим средством. Контроль

заведующего по АХЧ,

наличия дозаторов с антисептическим

дежурный

средством.
Изоляция воспитанников с признаками

незамедлительно

респираторных заболеваний до прихода
родителей (
законных представителей)
9.

или приезда бригады скорой помощи
Текущая
дезинфекция
помещений
(обработка пола, ручек, выключателей и
других контактных поверхностей) с
(в
дезинфицирующим
средством

соответствии
инструкцией
с
производителя в концентрации для
вирусных инфекций) с занесением
записей в лист исполнения

администратор
медицинская сестра

по согласованию)
(

каждые два часа
(в соответствии с
графиком уборки и
дезинфекции

помещений)

заместитель
заведующего по АХЧ,
младшие воспитатели,
уборщик

10. Дезинфекция
воздушной
среды
с
использованием
облучателей
рециркуляторов
бактерицидных
закрытого типа с занесением записей в
журнал регистрации и контроля работы
облучателя
11.Регулярное проветривание помещений с
занесением записей в лист исполнения

12. Обработка
обеденных
столов
с
и
использованием
моющих
дезинфицирующих средств
13. Дезинфекция столовой и чайной посуды,
столовых приборов путем погружения в
дезинфицирующий
раствор
с
последующим мытьем и высушиванием
14. Текущая дезинфекция пищеблока, в том
числе, столовой посуды и приборов .для
организации питания работников.
15.Организация
и
контроль
работы
и
персонала
пищеблока
младших
воспитателей, участвующих в раздаче
пищи, с
использованием
средств
индивидуальной
защиты
(
маски,
перчатки)
16.Обработка рук в санузлах для детей и
работников. Контроль наличия дозаторов
с антисептическим средством.
17.Информационно-просветительская
и
педагогическая
работа
по
гигиеническому
воспитанию
воспитанников и их родителей (законных
представителей)
18.Контроль соблюдения правил личной
гигиены воспитанниками
19.Контроль соблюдения правил личной
гигиены работниками

в течение дня

младшие воспитатели

в соответствии с
утвержденным
графиком
проветривания
до и после каждого
приема пищи

воспитатели,
младшие воспитатели

после каждого
использования

младшие воспитатели

постоянно

кухонный рабочий

постоянно

медицинская сестра
(
по согласованию),
заместитель
заведующего по АХЧ

в течение дня

заместитель
заведующего по АХЧ

постоянно

медицинская сестра
(
по согласованию),
старший воспитатель,
воспитатели

постоянно

воспитатели

постоянно

медицинская сестра
(
по согласованию)

младшие воспитатели

