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Информация
о проведении дополнительных мероприятий, направленных на выявление и 

профилактику инфекционных заболеваний, в том числе новой 
короновирусной инфекции, энтеровирусной инфекции в МБДОУ д/ с №18 

«Родничок» станицы Переправной в 2020 -  2021 учебном году.

Администрация МБДОУ детского сада №18 «Родничок» станицы 
Переправной доводит до Вашего сведения:

В МБДОУ д/ с №18 «Родничок» станицы Переправной в целях сохранения 
стабильной эпидемиологической ситуации по короновирусной и ЭВИ и 
недопущения формирования очагов проводится комплекс санитарно
противоэпидемических ( профилактических ) мероприятий с постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 
июля 2020 года №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», в соответствии с действующими нормативными 
методическими документами СП 3.1.2950-11 «Профилактика
короновирусной, энтеровирусной (неполио)инфекции :
1. Издан приказ «О проведении дополнительных мероприятий, 

направленных на выявление и профилактику инфекционных заболеваний, в 
том числе новой короновирусной инфекции, энтеровирусной инфекции в 
МБДОУ детском саду №18 «Родничок» станицы Переправной в 2020 -  2021 
учебном году» от 03.09.2020г№ 147-од
2. При входе работников и воспитанников в ДОУ обеспечена обработка рук 
кожными антисептиками;
3. Обеспен контроль температуры тела работников и воспитанников при 
входе в ДОУ, и в течение рабочего дня, с применением аппарата для 
измерения температуры тела бесконтактны способом, с обязательным



отстранением от нахождения в коллективе сотрудника или воспитанника с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
4. Соблюдаются графики проведения влажной уборки, регулярность 
профилактической дезинфекции в групповых помещениях в период 
организации учебно-воспитательного процесса;
5. Проводятся своевременные и эффективные дезинфекционные мероприятия 
с использованием разрешенных к применению в образовательной 
организации дезинфекционных средств, создав их необходимый запас (не 
менее 5 дней);
6. Соблюдается кратность и продолжительность проветривания помещений 
ДОУ в процессе занятий;
7. Усилен контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима в ДОУ с контролем организации питьевого 
режима, питания, утреннего фильтра.
8. Применяются устройства для обеззараживания воздуха, разрешенными к 
использованию в присутствии людей.
9. Проводятся мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной, 
энтеровирусной (неполно) инфекции с сотрудниками, воспитанниками, 
родителями, с привлечением медицинского работника.
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