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План профилактических меронфиятий!
в условиях новой коронавирусной инфекц5ш^СОУ1Пдля ГБДОУ детского сада № 62 Калининского район^^Еааий^етербурга
№

1.

2.

Наименование мероприятий
Обеспечение проведения профилактических мероприятий по эпидемиологическим показаниям:
- профилактическая дезинфекция помещений ОУ;
- перевод учреждения на карантинный режим работы;
- инструктирование работников о необходимости соблюдения правил личной гигиены и контроль их
выполнения и необходимости самоизоляции на 14 дней со дня возвращения из других стран;
- обеспечение наличия пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и
обработки рук;
- обеспечение контроля соблюдения гигиенической процедуры (обработка рук);
- соблюдение графика проветривания помещений;
- проведение ежедневной и генеральной уборок помещений с применением дезинфицирующих средств;
- максимальное пребывание воспитанников на прогулочных площадках и проведение НОД по
физическому и музыкальному развитию на воздухе;
- использование открытой физкультурной площадки для занятий физической культурой, без посещения
физкультурного зала;
- использование прогулочных площадок для НОД по музыкальному развитию, без посещения
музыкального зала;
- обработка игрушек, игрового и иного оборудования ежедневно с применением дезинфицирующих
средств;
- в отсутствие воспитанников проведение текущей дезинфекции помещений;
- использование для помещений бактерицидных ламп, и ламп рециркуляторов в соответствии с
графиком;
- обеспечение дезинфекции обеденных столов до и после приема пищи;
- организация работы работников обслуживающих организаций в медкабинете, на пищеблоке и посту
охраны с использованием СИЗ;
- мытье посуды многократного применения при максимальной температуре в посудомоечных машинах
или при поломке посудомоечной машины с применением дезинфицирующих средств в соответствии с
требованиями санитарного законодательства;
- соблюдение масочного режима в период утреннего (вечернего) фильтра при большой поточности
людей;
- установление медицинского наблюдения за контактными лицами;
- обеспечение дезинфекции мест приема граждан и мест общего пользования (туалетные/санитарные
комнаты)
- организовать своевременную изоляцию работников с признаками ОРВИ;
- установка и бесперебойная работа при входе в здание, в групповых помещениях и санузлах для
работников дозаторов с антисептическим средством для обработки рук;
- запрет на проведение массовых мероприятий.____________________________________________р____
Обеспечение проведения профилактических мероприятий по эпидемиологическим показаниям
при организации образовательного процесса:
- организация своевременной изоляции воспитанников, с признаками ОРВИ;
- ведение листов наблюдения за состоянием здоровья воспитанников и работников и регистрацией
ежедневной термометрии (2 раза в день'и по необходимости);
- организация питьевого режима воспитанников,
- использование дистанционных форм внутреннего обучения для работников._______________________

Организация контроля за проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий:
- обеспечение контроля за соблюдением графиков уборки помещений, графиком проветривания
помещений, графиком работы ламп рециркуляторов и др.;
- обеспечение контроля за ведением журнала наблюдений ежедневной термометрии воспитанников и
работников;
- мониторинг причин отсутствия воспитанников;
- мониторинг за заболеваемостью работников;
- обеспечение контроля над наблюдениями за здоровьем воспитанников после длительного отсутствия
(отпуск, свободное посещение детского сада)
- усиление контроля по организацией питьевого режима.________________________________________
Обеспечение информационной открытости ОУ:
- размещение на официальном сайте ОУ нормативно-правовых документов, регламентирующих
реализацию противоэпидемических мер;
- проведение разъяснительной и просветительской работы с работниками и родителями (законными
представителями) вопросам профилактики коронавирусной инфекции на официальном сайте ОУ:
- проведение рабочих совещаний с работниками по вопросам клиники коронавирусной инфекции и
проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий;
- размещение информации о COVID-19 на информационных стендах ОУ.

