
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» 

 

 

П Р И К А З 

 

От 02.08.2021                                                                                                № 166-О 

 

 

 

 
«Об утверждении плана  

 мероприятий 

по предупреждению распространения  

коронавирусной инфекции в МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

в 2021-2022 уч.году» 

 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

принятия необходимых организационно-распорядительных мер в рамках осуществления 

деятельности МАДОУ ДСКВ «Сказка», во исполнение рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. «О 

рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих 

местах», постановления главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план  мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 2021 – 2022 уч.году, согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Специалисту по кадрам, Богоутдиновой Т.В., познакомить с приказом всех работников 

под подпись. 

3. Заместителю заведующего, Староверовой Е.В., разместить план мероприятий по 

предупреждению распространения  коронавирусной инфекции в МАДОУ ДСКВ 

«Сказка» на официальном сайте МАДОУ ДСКВ «Сказка». 

4. Настоящий приказ распространяет своѐ действие с  01.08.2021 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ ДСКВ «СКАЗКА»                                                 О.В. Тернова 
 

 
 

 

 



 
                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                                                             к приказу от  02.08.2021 г. № 166-О 

                                                                                                                                    

«Об утверждении плана  мероприятий 

по предупреждению распространения 

                                                                                                                   коронавирусной инфекции в  

                                                                                                                МАДОУ ДСКВ «Сказка»» 
 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия, проводимые при входе сотрудников, родителей (законных 

представителей) в помещения 

и непосредственно внутри помещений 

1.1 Обеспечить разделение разобщение коллектива сотрудников, 

родителей (законных представителей) - размещение 

сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, 

организация работы в несколько смен, с целью исключения 

массового скопления при входе и выходе сотрудников, путем 

изменения графика работы, использование всех входов в здание, 

в том числе эвакуационные. 

Заведующий, 

Тернова О.В., 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А. 

1.2 Обеспечить при входе обработку рук сотрудников, родителей 

(законных представителей) кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей, в том числе с помощью 

установленных дозаторов. Обеспечить контроль соблюдения 

данной гигиенической процедуры. 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А. 

1.3 Обеспечить проведение ежедневной уборки помещений (с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия) с обязательной дезинфекцией дверных ручек, 

выключателей и поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 

пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат 

и пр.). 

Кратность обработки каждые 2 часа. 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А. 

1.4 Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание  

помещений. 

Младшие 

воспитатели 

1.5 Обеспечить в помещениях соблюдение социального 

дистанцирования работников не менее 1,5 метров. 

Заведующий, 

Тернова О.В. 

1.6 Обеспечить при возможности более свободную рассадку 

сотрудников в кабинетах / помещениях (2 метра между людьми). 

Заведующий, 

Тернова О.В. 

1.7 Исключить использование в служебных помещениях систем 

кондиционирования и технических систем вентиляции. 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А. 

1.8 Обеспечить наличие в санузлах и туалетных комнатах, в зонах 

приема граждан, в помещениях для приѐма пищи средств 

гигиены и дезинфекции. 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А. 

1.9.  Обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, 

иных организационных процессов и режима работы учреждения 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени, 

информированию и мониторингу состояния здоровья сотрудников, соблюдению 



запретов командировок, корпоративных и иных массовых мероприятий  

2.1 Обеспечить информирование работников о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета. 

Старший 

воспитатель, 

Дерменжи Л.Г. 

2.2 Обеспечить ношения работниками санитарно-гигиенических 

масок. 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А. 

2.3 Обеспечить контроль температуры тела работников, родителей 

(законных представителей) при входе, и в течение рабочего дня 

(по показаниям), с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом 

(электронные, инфракрасные термометры). При температуре у 

работника 37,2° С и выше и наличии признаков инфекционного 

заболевания работник освобождается (отстраняется) от работы и 

направляется домой для вызова врача. При температуре у 

родителя (законного представителя) 37,2° С и выше и наличии 

признаков инфекционного заболевания - не допускается в 

Учреждение. 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А.,  

Медсестра, 

Алыпкачева А.А. 

2.4 Обеспечить контроль вызова работником, освобожденным 

(отстраненным) от работы в соответствии с п. 2.3 настоящего 

плана, врача для оказания первичной медицинской помощи 

заболевшему на дому. 

Специалист по 

кадрам, 

Богоутдинова Т.В. 

2.5 Обеспечить получение информации о результатах осмотра 

врачом работника, отстраненного (освобожденного) в 

соответствии с п. 2.3 настоящего плана, в дальнейшем в 

ежедневном режиме получать информацию о состоянии 

здоровья и местонахождении такого работника 

Специалист по 

кадрам, 

Богоутдинова Т.В. 

2.6 Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными 

симптомами простудных заболеваний 

Специалист по 

кадрам, 

Богоутдинова Т.В. 

2.7 Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения 

режима самоизоляции на дому. 

Специалист по 

кадрам, 

Богоутдинова Т.В. 

2.8 Обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работников на 

дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из 

стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Специалист по 

кадрам, 

Богоутдинова Т.В. 

2.9 Обеспечить использование средств интернет-конференций для 

проведения рабочих встреч и совещаний. 

Заведующий, 

Тернова О.В. 

2.10 Обеспечить соблюдение запрета направления сотрудников в 

служебные командировки. 

Заведующий, 

Тернова О.В. 

2.11 Обеспечить соблюдение запрета на проведение корпоративных 

и иных массовых мероприятий. 

Заведующий, 

Тернова О.В. 

3. Мероприятия, проводимые в целях контроля питания работников, детей 

3.1 Обеспечить соблюдение запрета на прием пищи на рабочих 

местах. 

Заведующий, 

Тернова О.В. 

3.2 Работникам: 

- обеспечить организацию приема пищи в специально 

отведенной комнате с раковиной для мытья рук, с ежедневной 

уборкой помещений с использованием дезинфицирующих 

Заведующий, 

Тернова О.В. 

 

 



средств; 

- обеспечить использование посуды однократного применения с 

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в 

установленном порядке; 

- при использовании посуды многократного применения 

обеспечить ее обработку на специализированных моечных 

машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с 

применением режимов обработки, обеспечивающих 

дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не 

ниже 65°С в течение 90 минут или ручным способом при той же 

температуре с применением дезинфицирующих средств в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

Детям: 

- обеспечить организацию приема пищи после тщательного 

мытья рук; 

- обеспечить обработку посуды на специализированных 

моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее 

эксплуатации с применением режимов обработки, 

обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов 

при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут или ручным 

способом при той же температуре с применением 

дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А., 

воспитатели 

 

3.3. Обеспечить организацию работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с 

использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена 

одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 

часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их 

применению; 

 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А., 

Шеф-повар, 

Тырзылы Н.Ф. 

4.Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

4.1.  Обработка рук кожными антисептиками при входе в здание 

детского сада, в санузлах 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А., 

воспитатели 

 

4.2.  Проведение генеральной  уборки всех помещений с 

периодичностью 1 раз в неделю с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А., 

младшие 

воспитатели, 

уборщики 

служебных 

помещений.  

4.3 Размещение на информационных стендах памяток по 

профилактике вирусных инфекций 

Старший 

воспитатель 

4.4. Проведение усиленного фильтра воспитанников и работников: 

 термометрия с помощью бесконтактных термометров; 

Старший 

воспитатель, 



 опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний воспитатели, 

медсестра 

4.5 

Проведение немедленной изоляции больных воспитанников, 

работников направлять в медучреждение 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

медсестра 

4.6. Проветривание помещения для воспитанников (в их отсутствие) 

и работников 

Младшие 

воспитатели 

4.7. Обеспечить соблюдение запрета на проведение массовых 

мероприятий – утренников, концертов, праздников и иных 

массовых мероприятий.  

Заведующий, 

Тернова О.В. 

4.8. Обеспечить соблюдение запрета во время прогулок и 

динамических пауз контактов между воспитанниками разных 

групп 

Заместитель 

заведующего, 

Староверова Е.В. 

4.9 Обеспечить групповую изоляцию с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе 

отдельно от других групповых ячеек. 

Заместитель 

заведующего, 

Староверова Е.В. 

4.10 

Обеспечить при использовании музыкального или спортивного 

зала после каждого посещения проведение влажной уборки с 

применением дезинфицирующих средств. 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А., 

младшие 

воспитатели 

4.11 
Обеспечить проведение занятий на открытом воздухе при 

хорошей погоде 

Заместитель 

заведующего, 

Староверова Е.В. 

4.12 
Проведение  витаминизации третьих блюд 

Шеф-повар, 

Тырзылы Н.Ф 

4.13 
Обеспечить ежедневную обработку игрушек, игровых пособий, 

игрового оборудования с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму 

Заместитель 

заведующего, 

Староверова Е.В., 

воспитатели 

4.14 
Организация обучения воспитанников основам личной гигиены, 

обеспечению здоровья 

Старший 

воспитатель, 

Дерменжи Л.Г. 

4.15 Обеспечить соблюдение запрета на объединение детей в одну 

группу, в том числе в конце дня 

Заведующий, 

Тернова О.В. 

4.16 

Обеспечить мытье посуды и столовых приборов в 

посудомоечных машинах при максимальных температурных 

режимах или мытье посуды  осуществлять ручным способом с 

обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А., 

младшие 

воспитатели, 

кухонные 

рабочие, 

медсестра 

 

4.17 Обеспечить посещение бассейна по расписанию отдельными 

группами лиц (групповая ячейка). При этом должно быть 

обеспечено проведение обработки помещений и контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств и 

обеззараживания воздуха в раздевалках после каждого 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А., 

медсестра 

 



посещения бассейна отдельной группой лиц. 

 

4.18 Обеспечить допуск к посещению детского сада детьми, 

перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в 

контакте с больным COVID-19, только при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду. 

Воспитатели, 

медсестра 

 

4.19 Исключить объединение воспитанников из разных групп в одну 

группу, ввести режим свободного посещения воспитанниками 

ДОУ до отмены всех ограничений по самоизоляции отдельных 

категорий граждан. 

Заведующий, 

Тернова О.В. 

5. Иные мероприятия  

5.1 Обеспечить наличие не менее 5-дневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений, обработки 

рук, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы). 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А. 

 

5.2 Обеспечить проведение дезинфекции дезинфицирующими 

средствами, применяемыми для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 

применению. 

 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А., 

медсестра 

 

5.3 Обеспечить ведение регистрационных журналов по уборке и 

обработке помещений и поверхностей, по контролю состояния 

работников, по контролю информирования работников о 

необходимости соблюдения правил личной и общественной 

гигиены (регулярное мытье рук и обработка кожными 

антисептиками).  

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А. 

 

5.4 Обеспечить при поступлении запроса из территориальных 

органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека незамедлительное 

представление информации о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением 

им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

Заведующий, 

Тернова О.В., 

Заместитель 

заведующего, 

Князева З.А. 
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