
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Старший воспитатель 

7 Ежедневно проводить обработку групп и помещений ДОУ 

бактерицидной  лампой и рецилькулятором 

Постоянно, ежедневно Медсестра 

8 Ежедневная влажная уборка помещений и групп ДОУ с 

дезинфицирующими средствами 

Постоянно, ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

Помощники воспитателя 

9 Контроль над выполнением противоэпидемических мероприятий и 

правильной организацией карантинных мероприятий. 

Постоянно, ежедневно Медсестра 

Заведующий МДОУ 

Старший воспитатель 

10 Провести ретроспективный анализ заболеваемости короновирусной 

инфекции и санитарно-гигиенического состояния групповых ячеек и 

помещений детского сада. Разработать планы-задания по проведению 

оздоровительных мероприятий. 

Ежегодно Медсестра 

11 Привлекать к выявлению заболевших детей персонал учреждения Постоянно, ежедневно Персонал ДОУ 

12 Обеспечить проведение разъяснительной работы по мерам 

профилактики короновирусной инфекции  с  сотрудниками МБДОУ 

Постоянно, ежедневно Медсестра 

Работа с воспитанниками 

13 Качественно проводить сезонную неспецифическую 

иммунокоррегирующую профилактику короновирусной инфекции по 

соответствующим схемам с использованием витаминов. 

С сентября по февраль Медсестра 

14 Обеспечить раннее выявление, учет и изоляцию больных 

короновирусной инфекции. Вести учет заболевших детей в журнале в 

ДОУ 

Круглогодично Медсестра 

15 Введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

С – витаминизация третьего блюда 

Постоянно, ежедневно Медсестра 

    

16 Ежедневный контроль состояния здоровья воспитанников ДОУ при 

приѐме в группы 

Постоянно, ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

Работа с родителями воспитанников 

17 Подготовить и организовать индивидуальные и групповые 

консультации, в форме устных, журналов, бесед, газет 

Ежегодно Медсестра 

Воспитатели 

18 Подготовить и издать памятки, плакаты, и др. санитарно- 

просветительную литературу с использование интервью ученых, 

специалистов лечебно-профилактических учреждений и Управления 

Роспотребнадзора о мерах профилактики короновирусной инфекции. 

Ежегодно Медсестра 

Воспитатели 

Ответственный за ИКТ 

19 Подготовить и организовать информационный стенд о порядке работы 

в период эпидемии и мерах профилактики короновирусной инфекции. 

Ежегодно Медсестра 

20 Организовать проведение во всех возрастных  группах родительские Сезонно Воспитатели 



 собрания о мерах профилактики короновирусной инфекции.   

Административно-хозяйственная работа 

21 Создать запас медицинских препаратов для профилактики 

короновирусной инфекции, дезинфицирующих и моющих средств. 

ежегодно Заведующий МБДОУ 

Медсестра 

Завхоз 

22 Приобрести (заменить) оборудование для ультрафиолетового 

облучения детей и обеззараживания воздуха. 

По мере надобности Заведующий МБДОУ 

Медсестра 

Завхоз 
 

 

Составил:  медицинская сестра Поносова Н.М. 

 


