
Утвержден
приказом МОУ Центр 
развития ребенка №7 
от 31.03.2020г. №85

ПЛАН
действий МОУ Центр развития ребенка №7

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
______________________  2019-пСоУ, в Волгоградской области__________________ _̂___

№
п/п

Мероприятие Дата начала Продолжительность,
кратность

Ответственные
исполнители

Отметка об 
исполнении

1. Издание приказа МОУ от 
16.03.2020 г. №75 «О мероприятиях 
в период повышения регистрации 
острых инфекций и профилактики 
коронавирусной инфекции»

16.03.2020 г. До особого 
распоряжения

заведующий 
Хохлачева Г.М.

Исполнено

2. 11роведсние термометрии в 
образовательных организациях 
(внесение информации о 
температуре тела в работников в 
специальные журналы); 
Обеспечение обязательного 
отстранения от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной 
температурой и организация 
дальнейшего контроля вызова 
работником врача для оказания 
первичной медицинской помощи на 
дому.

16.03.2020 постоянно ст. медсестра 
Тиханова Н.И.

Исполнено

3. Информирование о необходимости 
оставаться дома в течение 14 дней 
со дня возвращения в Россию из 
зарубежных поездок.

16.03.2020 постоянно заведующий 
Хохлачева Г.М., 

старший воспитатель 
Дрожжина И.Т., 

ст. медсестра 
Тиханова Н.И., 

воспитатели

Исполнено



4. Ограничить проведение массовых 
культурных и спортивных 
мероприятий, отменить 
мероприятия, предусматривающие 
объединение нескольких групп в 
одном помещении

16.03.2020 г. До особого 
распоряжения

старший воспитатель 
Дрожжина И.Т.

Исполнено

5. Обеспечить организацию и 
проведение тщательной текущей 
уборки помещений с 
использованием дезинфицирующих 
средств.

16.03.2020 постоянно ст. медсестра 
Тиханова Н.И.

Исполнено

6. Помощникам воспитателей 
проводить по графику 
бактерицидное облучение с 
соблюдением всех необходимых 
правил

16.03.2020 постоянно ст. медсестра 
Тиханова Н.И.

Исполнено

7. Обеспечение соблюдения кратности 
и продолжительности 
проветривания помещений МОУ в 
процессе занятий.

16.03.2020 постоянно старший воспитатель 
Дрожжина И.Т., 

ст. медсестра 
Тиханова Н.И., 

воспитатели

Исполнено

8. Обеспечение эффективного 
функционирования 
вентиляционных систем в 
образовательных организациях, 
обеспечивающих установленную 
санитарным законодательством 
кратность воздухообмена.

16.03.2020 постоянно заведующий 
хозяйством 

Ермолова Т.В.

Исполнено

9. I Доведение разъяснительной 
работы среди обучающихся, 
родителей, сотрудников о 
необходимости соблюдения 
профилактических мероприятий

16.03.2020 постоянно старший воспитатель 
Дрожжина И.Т., 

ст. медсестра 
Тиханова Н.И., 

воспитатели

Исполнено



10. Размещение информации по 
профилактике коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19 
для родителей на официальном 
сайте МОУ

16.03.2020 постоянно старший воспитатель 
Дрожжина И.Т.

Исполнено

11. Организовать работу по комплексу 
профилактических и 
дезинфекционных мероприятий при 
организации питания обучающихся

16.03.2020 г. постоянно ст. медсестра 
Тиханова Н.И.

Исполнено

12. Проводить обязательный «утренний 
фильтр» детей и наблюдение за их 
состоянием здоровья в течение дня 
с обязательным проведением 
термометрии для выявления детей с 
признаками ОРВИ и последующего 
их направления к педиатру и 
вывода из МОУ.

16.03.2020 постоянно ст. медсестра 
Тиханова Н.И., 

воспитатели

Исполнено

13. 13 случае регистрации 
пандемического заболевания в 
группе -  приостановить работу 
данной группы на 10-14 дней.

16.03.2020 постоянно ст. медсестра 
Тиханова Н.И., 

воспитатели

Исполнено

14. В случае выявления детей и 
сотрудников с признаками острого 
респираторного заболевания по 
возвращению с территорий из-за 
пределов Волгоградской области не 
допускать их к работе и посещению 
МОУ до выздоровления , но не 
ранее чем через 10-14 дней.

16.03.2020 постоянно ст. медсестра 
Тиханова Н.И., 

воспитатели

Исполнено

15. Проведение совещания при 
заведующем от 16.03.2020 г., где 
рассматривались вопросы:
-усиление санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в 
МОУ;
-возможность свободного

16.03.2020 г. 16.03.2020 г. заведующий 
Хохлачева Г.М.

Исполнено



посещения МОУ на основании 
заявлений родителей (законных 
п редставителей).

16. Проведение инструктажей для 
педагогических работников о 
действиях в случае выявления 
больного с симптомами новой 
коронавирусной инфекции 
(повышение температуры тела, 
наличие респираторных 
симптомов), о применении 
дезинфицирующих средств.

16.03.2020 г. 17.03.2020 г. ст. медсестра 
Тиханова Н.И.

Исполнено

17. Организация свободного посещения 
МОУ на основании заявления 
родителей (законных 
представителей)

17.03.2020 г. 20.03.2020 г. заведующий 
Хохлачева Г.М.

Исполнено

18. Временное ограничение личного 
приема граждан.

24.03.2020 г. ст. медсестра 
Тиханова Н.И.

и.о. заведующего 
Дрожжина И.Т.

Исполнено

19. Издание приказа МОУ от 
25.03.2020 г. № 80 «О внесении 
изменений в приказ от 16.03.2020 г. 
№ 75 «О мероприятиях в период 
повышения регистрации острых 
инфекций и профилактики 
коронавирусной инфекции» (Были 
внесены изменения в заголовок 
приказа, его преамбулу, а также 
добавлены пункты 2, 2.1, 
касающиеся обеспечения принятия 
в установленном порядке решений 
о возможности свободного 
посещения детей дошкольной 
образовательной организации на 
основании заявления родителей 
(законных представителей) 
воспитанников; принятия

25.03.2020 г. До особого 
распоряжения

и.о. заведующего 
Дрожжина И.Т.

Исполнено



необходимых дополнительных 
меры профилактики 
распространения острых 
респираторных вирусных инфекций 
в дошкольных образовательных 
организациях

20. Издание приказа МОУ от 
26.03.2020 г. № 83 «Об исполнении 
указа Президента Российской 
Федерации о нерабочих днях»

26.03.2020 г. До особого 
распоряжения

и.о. заведующего 
Дрожжина И.Т.

Исполнено

21. Установление нерабочих дней в 
МОУ с 30.03 по 03.04.2020 г. 
Основание:
Указ Президента РФ № 206 от 25 
марта 2020 г. «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих 
дней»
Приказ Дзержинского ТУ ДОАВ от 
27.03.2020 г. №03/196 «Об 
исполнен указа Президента 
Российской Федерации о нерабочих 
днях»

27.03.2020 г. 03.04.2020 г. и.о. заведующего 
Дрожжина И.Т.

Исполнено

22. Организация «горячей линии» в 
МОУ

27.03.2020 До особого 
распоряжения

и.о. заведующего 
Дрожжина И.Т.

Исполнено

23. Ограничение доступа 
обучающихся, родителей, 
сотрудников в здание МОУ на 
период действия ограничительных 

МС1 - ---------------------------------- -

28.03.2020 г. До особого 
распоряжения

и.о. заведующего 
Дрожжина И.Т.

Исполнено

и.о. заведующего

тел. 53-69-39

МОУ 
Центр

развития )._. 
ребенка № 7/$£§

Дрожжина И.Т.


