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№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1. Работа с сотрудниками

1.1 Издание приказа о мероприятиях по 
профилактике коронавирусной инфекции.

Август Заведующий

1.2 Ежедневный контроль за заболеваемостью 
персонала детского сада (ведение карантинного 
журнала на сотрудников).

Ежедневно Медсестра

1.3 Строгий контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий и 
правильной организацией карантинных 
мероприятий (введение запрета на массовые 
мероприятия, перемещение детей из группы в 
группу и Т.Д.).

Ежедневно Заведующий,
старший
воспитатель
медсестра

1.4 Обеспеченность детского сада моющими и 
дезинфицирующими средствами, 
правильность их приготовления.

Ежедневно Заведующий,
завхоз

1.5 Своевременная изоляция заболевших детей. В течение дня Медсестра

1.6 Организация санитарно-дезинфекционного 
режима:

У проводить гигиеническую обработку рук; 
У влажная уборка помещений с 

использованием дезинфицирующих средств 
2 раза в день;
У проветривание помещений, где находятся 
У работники и воспитанники, каждые 2 часа

Ежедневно

Систематически
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Заведующий 

Все сотрудники

Пом. воспитателя



работы;
■S обработка групп и помещений детского 
сада бактерицидной лампой.

Ежедневно

2. Работа с воспитанниками
2.1 Тщательный утренний осмотр детей

■S ведение утреннего фильтра (карантинного 
журнала);

■S соблюдение правил личной гигиены.

Ежедневно Воспитатели

3. Закаливающие мероприятия
3.1 S  прогулки на свежем воздухе: 

физическое воспитание;
S  облегченная форма одежды;
■S воздушные ванны в сочетании с 

гимнастикой после сна;
S  проводить как можно чаще гигиеническую 

обработку рук.

Ежедневно Старший
воспитатель
Воспитатели

4. Неспецифическая профилактика
4.1 ■S витаминизация готовых третьих блюд. Ежедневно Медсестра

5. Работа с детьми
5.1 Реализация мероприятий по теме «Безопасность»: 

■S тематические мероприятия;
S  индивидуальная работа;
S  закаливающие и оздоровительные 

процедуры;
•S сюжетно-ролевые игры, проблемные 

ситуации.

В соответствии с 
планом работы

Старший
воспитатель
Воспитатели

6. Работа с родителями
6.1. Проведение санитарно-просветительской работы 

с родителями и сотрудниками:
■S индивидуальные беседы;
■S печатная информация в уголках здоровья; 
•S размещение информации на сайте 

детского сада

Систематически в 
соответствии с 
планами работы

Заведующий, 
медсестра, 
старший 
воспитатель, 
воспитан. [и


