
План  профилактических мероприятий в условиях COVID-19 

Цель: профилактика и предупреждение распространения новой короновирусной инфекции 

Основание: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №20 от 

13.07.2020г «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекций (COVID-19) в  

эпидемическом сезоне и 2020 – 2021 годов. 

2. Письмо Роспотребнадзора № 02/6338-2020-15 от 07.04.2020 г. «О рекомендациях 

по профилактике коронавирусной инфекции  (COVID-19) среди работников». 

3. Письмо Роспотребнадзора   №  02/3853-2020-27 от 10.03.2020г.  « О мерах 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».   

№ 

 

Наименование мероприятия ответственные сроки 

            Профилактические мероприятия             

1 При входе работников в учреждение организовать 

контроль за состоянием здоровья, температуры тела 

воспитатели постоянно 

2 

 

Не допускать к работе сотрудников с признаками 

ОРВИ 

 постоянно 

3 

 

Провести внеплановый инструктаж работников по 

профилактике инфекции. 

Руководитель 

учреждения 

 

            Ознакомить работников с графиком уборки и дезинфекции 

4 Проводить просветительскую работу с работников по 

правилам поведения в период распространения новой 

короновирусной инфекции (гигиена рук, 

дистанционный этикет, здоровый образ жизни, 

ограничения посещения мероприятий с массовым 

скоплением людей). 

воспитатели еженедельно 

5 Отменить проведение массовых мероприятий в 

учреждении, а также участие в массовых 

мероприятиях за пределами учреждения. 

Руководитель 

учреждения 

До особого 

распоряжения 

            Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

6 Обеспечить наличие средств дезинфекции рук при 

входе в  организацию. 

Обеспечить контроль данной процедуры путем 

ведения и заполнения журнала обработка рук 

антисептиком 

воспитатели постоянно 

7 Обеспечить проведение уборки пола с использованием 

дезинфицирующих средств, при этом особое внимание 

уделить уборке и дезинфекции мест  общего 

пользования (комната приема пищи, отдыха, 

туалетные комнаты) 

Пом.воспитатели постоянно 

8 Обеспечить проведение текущей дезинфекции 

помещений 

-Обработку поверхностей, включая дверные ручки, 

выключатели, вентили кранов, спуска бочков унитазов 

и иных контактных поверхностей. 

-обработку мебели (столов ,стульев) 

Пом.воспитатели постоянно 



-обработку оргтехники 

Кратность обработки 2 раза в день 

Использовать журнал уборки и дезинфекции 

помещений. 

9 Увеличить кратность режимов проветривания и 

дезинфекции воздушной среды комнат и мест общего 

пользования рециркуляторами воздуха. 

Использовать журнал проветривания помещений 

Воспитатели 

Пом.воспитатели 

постоянно 

10 Обеспечить постоянное функционирование мест 

гигиены рук с использованием гигиенических средств 

или мыла 

воспитатели постоянно 

            Организационные мероприятия 

11 Обеспечить наличие не менее пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств  для уборки помещений, 

обработки рук, средств индивидуальной защиты 

Руководитель 

учреждения 

 

12 Обеспечитьналичие средств профилактики: 

бесконтактные измерители температуры, 

индивидуальные дезинфицирующие средства, 

диспенсеры с дезинфицирующими средствами, маски, 

оборудование для обеззараживания и очистки воздуха. 

Руководитель 

учреждения 

 

13 Рекомендовать сотрудникам регулярное 

использование влажных антибактериальных салфеток 

на спиртовой основе. 

воспитатели  

14 Обеспечить регулярное ведение ответственными 

лицами для учета журналов по уборке и обработке 

помещений и поверхностей, для контрольно состояния 

журнала измерения температуры сотрудников, по 

контролю информирования работников о 

необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены.  

Пом.воспитатели постоянно 

15 Немедленно информировать о случаях выявления 

заболевших. 

воспитатели  

16 Следить за информацией, размещаемой на 

информационных ресурсах Роспотребнадзора. 

воспитатели постоянно 

 


