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Ответ на Предписание о проведении дополнительных саннтарно-
противоэпидемическнх (профилактических) мероприятий № 06-32-1-

4809 от 12.05.2020 г. 

ПЛАН профилактических мероприятий по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции 

№ п/п мероприятие Срок исполнения Отметка о 
выполнении 

1. Издание приказа «О введении 
ограничительных мер и 
профилактике вирусных 
заболеваний» (под роспись 
каждого сотрудника) 

20.03.2020 Приказ № 19/1-0 

2. Издание приказа «Об усилении 
контроля за организацией и 
качеством питания» (под роспись 
работников пищеблока) 

20.03.2020 Приказ № 19/2-0 

3. Издание приказа «Об организации 
работы МБДОУ на период с 
30.03.2020 до особого 
распоряжения» 

27.03.2020 Приказ № 20/1-о 

4. Издание приказа «Об организации 
работы дежурных групп» (с 
13.04.2020) численностью не более 
12 человек каждая 

13.04.2020 Приказ № 22-о 

5. Обеспечение ежедневного 
«входного фильтра» для 
сотрудников, воспитанников с 
применением бесконтактного 
термометра 

с 13.04.2020 
ежедневно 

выполняется 

6. Ведение журналов приема детей с 
отметкой температуры, кожи, зева. 
Осмотр ребенка в присутствии 
родителя, под роспись родителя 

с 13.04.2020 
ежедневно 

выполняется 

7. Организация при входе ДОУ места 
для обработки рук антисептиком 

13.04.2020 выполняется, 
емкостью с 

http://ds421


антисептиком 
обеспечены все 

8. 

о 

Прием воспитанников только при 
наличии мед. справки о 
неконтактности (путем запроса в 
поликлинику или от родителей 
лично) 

с 13.04.2020 
дежурные группы 

соблюдается 

У . 

1 п 

иоеспечение режима групповой 
изоляции, недопущение массовых 
мероприятий, хождения из группы 
в группу 

с 13.04.2020 контроль обеспечен 

1U. 

11 

ирганизация прогулок в 
соответствии с санитарным 
законодательством, выход на 
прогулку четко по времени, не 
вступая в контакт с другой 
группой 

с 13.04.2020 контроль обеспечен, 
по графику 

11. 

1 9 

иоеспечение персонала масками 
с заменой 1 раз в 3 часа), 
антисептиком для рук, 
дезсредствами 

с 13.04.2020 обеспечены, 
помощь депутата 

1Z. 

1 7 

Обеспечение комплекса 
профилактических мероприятий: 
обеззараживание посуды, 
поверхностей с использованием 
«Ника-хлор», обеззараживание 
помещений групп с 
использованием бактерицидных 
ламп, проветривание помещений 

с 13.04.2020 обеспечены, 
имеется 7 

бактерицидных 
ламп, пятидневный 
запас дезсредства 

«Ника-хлор», 
хозяйственного 

I J . 

Л Л 

ирганизация работы пищеблока 
строго в соответствии с проф. и 
цез. мероприятиями 

с 13.04.2020 контроль обеспечен 

14. J 

3 
1 

В 

доведение ежедневной влажной 
сборки с использованием 
1езсредств каждые 3 часа всех 
контактных поверхностей 

с 13.04.2020 выполняется 

Заведующий Т.Н. Герасимова 
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