
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 45» муниципального образования города Братска

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от 10.07.2020г. №_83/1_

«Об утверждении плана профилактических
мероприятий в условиях сохранения риска
коронавирусной инфекции (СОУГО-19)

в МБДОУ «ДСКВ №45»

В целях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции(СОУГО-19), принятия необходимых организационно-
распорядительных мер в рамках осуществления деятельности МБДОУ «ДСКВ
№45», во исполнение письма Минпросвещения России от 03.06.2020 № ВБ-
1194/03, с учетом рекомендаций по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения СОУГО-19»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Письмо от 08.05.2020г. №02/8900-2020-24 «О
направлении рекомендаций по организации работы образовательных
организаций», Постановления главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
короновирусной инфекции(СОУШ-19),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плана профилактических мероприятий в условиях сохранения
риска коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в МБДОУ «ДСКВ №45»
(приложение №1).
2. Старшему воспитателю Бритовой Е.В. и заместителю заведующего по АХР
Огородниковой С.П. ознакомить сотрудников под роспись с данным планом.
2. Ответственному за сайт старшему воспитателю Бритовой Е.В. разместить
данный приказ и план на официальном сайте ДОУ в срок до 15. 07.2020г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение№ \

УТВЕРЖДАЮ
МБДОУ «ДСКВ№45»

Солодилова Н. В.
с>7 2020г.

План профилактических мероприятий
в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции(СОУШ-19)

в МБДОУ «ДСКВ №45»

Приказ № /.у/ 'от.'<< /
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№
п/п

\
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4

5

6

7

8

9

План мероприятий Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Организационные мероприятия
Обеспечение социального
дистанцирования между рабочими
местами
Проведение разъяснительной и
просветительской работы по вопросам
гигиены и профилактике вирусных
инфекций с родителями и работниками
Обеспечение запаса:
- СИЗ - маски, перчатки;
- дез. средства;
- кожные антисептики
Установить при входе в здание, в
группы с индивидуальным входом
дозаторы с антисептическими средством
для обработки рук
Обеспечить наличие мыла, кожных
антисептиков для обработки рук в
санузлах для детей и сотрудников
Обеспечить дезинфекцию воздушной
среды с использованием приборов для.
обеззараживания воздуха
Проведение генеральной уборки всех
помещений перед открытием новых
дежурных групп с применением
дезинфицирующих средств,
разведенных в концентрации по
вирусному режиму
Размещение на информационных
стендах памятки по профилактике
вирусных инфекций

Постоянно

ежедневно

ежемесячно

постоянно

постоянно

постоянно

перед
открытием

новых
дежурных

групп

август

зам. зав. по АХ Р.
ответственный за охрпч\

труда
медсестра

зам. зав. по АХР

зам. зав. по АХР

зам. зав. по АХР

воспитатели,
помощники воспитателя

зам. зав. по АХР

пом. воспитателя

медсестра

Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия
Проводить обработка рук кожными
антисептиками при входе в здание
дошкольного учреждения, в санузлах

постоянно Сотрудники, родители
(законные

представители)
воспитанники



10 II 1роведение усиленного «утреннего
фильтра» воспитанников, сотрудников
дошкольного учреждения с
обязательной:
- термометрией с помощью
бесконтактного термометра;
- опросом об отсутствии контактов
- опросом на наличие признаков
инфекционного заболевания
Фиксация результатов в журналах
«утренних фильтров»

ежедневно, в
утренний
отрезок
времени

дежурный
администратор,

медсестра,
воспитатели

Проведение немедленной изоляции
воспитанников, работников с
признаками инфекционных
заболеваний, направлять в
медучреждение.

по мере
необходимости

медсестра,
воспитатели групп

12 Принимать детей, перенесших
заболевание, либо детей, бывших в
контакте с больным при наличии
медицинского заключения врача об
отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в
учреждении

постоянно медсестра воспитатели

13 Проводить влажную уборку помещений
с применением дезинфицирующих
средств с обработкой всех контактных
поверхностей

ежедневно младший
обслуживающий

персонал

14 Проводить генеральную уборку не реже
1 раза в неделю с применением
дезинфицирующих средств

ежедневно
согласно
графика

младший
обслуживающий

персонал
15 Обеспечить сквозное проветривание

групповых помещений и помещений для
сотрудников (в их отсутствие)

ежедневно,
согласно
графика

младший
обслуживающий

персонал
16 Посуду после каждого использования

дезинфицировать путем погружения в
дезинфицирующий раствор с
последующим мытьем и высушиванием

постоянно медсестра помощники
воспитателя

17 Проводить влажную уборку после
каждого использования музыкального и
спортивного залов с применением
дезинфицирующих средств

постоянно инструктор фиэо,
муз. рук-дь

18 Обрабатывать игрушки игровое и иное
оборудование с применением
дезинфицирующих средств

ежедневно воспитатели групп
помощник воспитателя

19 Проверка наличия антисептиков в
дозаторах

ежедневно зам. зав. по АХР

20 Организовать работу персонала
пищеблока с использованием средств
индивидуальной защиты (маски,
перчатки)

постоянно медсестра
зам. зав. по АХР шеф-

повар

Контроль за соблюдением порядка
обработки посуды

ежедневно медсестра



22 Усилить контроль за организацией
питьевого режима

ежедневно медсестра

Мероприятия по безопасности воспитанников в ходе воспитательно-
образовательной деятельности

23 Пересмотреть режим работы
учреждения, в т.ч. расписание НОД

24 Исключить объединение воспитанников
из разных групп в одну группу

25 Исключить проведение массовых
мероприятий с участием различных
групп, а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций.

26 Исключить контакты воспитанников
разных групп во время пребывания на
прогулке на территории дошкольного
учреждения

27 Увеличение количества времени
пребывания воспитанников на улице
при благоприятных погодных условиях;
использовать открытую спортивную
площадку для занятий физической
культурой сократив количество занятий
в спортивном зале

28 Исключение в играх детей игрушек и
предметов заменителей, не подлежащих
должной обработке в соответствии с
предъявляемыми требованиями

к 01.09.2020

постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

постоянно

старший воспитатель

старший
воспитатель,воспитатели
групп
старший воспитатель,
воспитатели групп

старший воспитатель,
воспитатели групп

старший воспитатель,
воспитатели инструктор
по физ. культуре

воспитатели


