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Комплекс карантинно-ограничительных мероприятий направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Обеспечить проведение профилактических 

мероприятий по эпидемиологическим 

показаниям: 

-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; 

-обеспечить наличие пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук; 

- регулярно, каждые 2 часа проветривать 

помещения (внести необходимые 

корректировки в график проветривания на 

период проведения карантинных 

мероприятий); 

- применение в рабочих помещениях 

бактерицидных ламп, рециркуляторов 

воздуха; 

-при использовании посуды многократного 

применения обрабатывать посуду 

дезинфицирующими средствами в 

соответствии с требованиями санитарного 

законодательства; 

-обеззараживание посуды, воздуха и 

проведения влажной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств, 

разрешенных к применению; 

 

На период 

эпидемиологических 

показаний, 

постоянно 

Заведующий  

 старший 

воспитатель 

завхоз 

мед. работник 

 



 
-соблюдение масочного режима в период 

утреннего (вечернего) фильтра при большой 

поточности людей; 

-установление медицинского наблюдения за 

контактными лицами; 

- обеспечить дезинфекцию мест приема 

граждан и мест общего пользования 

(туалетные, санитарные комнаты) 

организовать своевременную изоляцию 

персонала с признаками ОРВИ; 

 Ограничение или запрет: 

-проведение массовых мероприятий ; 

-направление сотрудников в командировки; 

-перевод детей и персонала по группам; 

 

  

2. Обеспечить проведение профилактических 

мероприятий по эпидемиологическим 

показаниям при организации 

образовательного процесса: 

-введение дистанционных форм обучения      

(по необходимости); 

-организовать своевременную изоляцию 

детей, обучающихся с признаками ОРВИ в 

образовательных организациях; 

-ведение листов наблюдения за состоянием 

здоровья воспитанников и регистрация 
ежедневной термометрии не реже 1 раза в 
день (и по необходимости); 

-проведение обязательного осмотра и 

термометрии обучающихся (утреннего 

фильтра) с целью выявления больного и 

своевременной изоляции; 

- организация питьевого 

режима обучающихся; 

-разобщение детских коллективов при 
проведении прогулок. 

На период 
эпидемиологических 

показаний, 

постоянно 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

мед. работник 

 



3. Организация контроля за проведением 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в 

образовательных учреждениях: 

- обеспечить контроль за проведением 

дезинфицирующих гигиенических процедур 

сотрудников; 

На период 
эпидемиологических 

показаний, 

постоянно 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

завхоз 

мед. работник 

 -обеспечить контроль температуры тела 

работников до начала работы и в течении 

рабочего дня с последующей регистрацией в 

журнале наблюдений; 

  

 -обеспечить контроль за проведением 

санитарной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия с кратностью 

обработки каждые 2 часа; 

  

 -обеспечить контроль причин отсутствия 

обучающихся: 

  

 - обеспечить контроль за состоянием детей 

после длительного отсутствия (отпуск, 

свободное посещение детского сада) и 

наличием медицинской справки при приеме. 

  

4. Обеспечение информационной открытости 

ДОУ: 

-размещение на официальном сайте 

ДОУ нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

реализацию противоэпидемических 

мер; 

-размещение информации на 

информационных стендах ДОУ; 

-проведение разъяснительной и 

просветительской работы с работниками и 

родителями (законными представителями) 

На период 
эпидемиологических 

показаний, 

постоянно 

Заведующий 

зам.зав.по УВР 

старший 

воспитатель 

завхоз 

мед.работники 

 

 

 


