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ПЛАН 

профилактических мероприятий по  предупреждению распространения гриппа и 

других ОРВИ, коронавирусной инфекции (COVID-19) в  ГОБУ "ЦПД 

им.Э.Б.Белана" в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов    

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Исполнитель 

 

Ответственный 

1.   Мероприятия 

1.1. 
Уборку помещений с применением   дезинфи-

цирующих средств по вирусному режиму. 
Рабочий по КОЗ Завхоз 

1.2. 

Закрепить за каждой группой групповое по-

мещение, организовав пребывание воспитан-

ников центра в строго закрепленном за каждой 

группой помещении. Исключить общение вос-

питанников из разных групп во время прове-

дения занятий и при проведении прогулок. 

 

Воспитатели 

 

Зам.директора 

1.3. 
Установить при входе в здание дозаторы с ан-

тисептическим средством для обработки рук. 
Завхоз Зам.директора 

1.4. 
Исключить проведение массовых мероприя-

тий. 

Педагог-

организатор 
Зам.директора 

1.5. 

Организовать ежедневную обработку помеще-

ний дезинфицирующими средствами, уделив 

особое внимание дверных ручек, выключате-

лей, поручней, перил, контактных поверхно-

стей (столов и стульев, оргтехники), мест об-

щественного пользования (с кратностью обра-

ботки каждые 2 часа), групповые помещения, 

раздевалки, кабинеты специалистов, умываль-

ные и туалетные комнаты, спальни, спортив-

ный и музыкальный залы, и другие служебные 

помещения. 

Рабочий по КОЗ, 

мл. воспитатель, 

кух. рабочий 

Медсестра 



1.6. 

 Разработка инструкций, графиков уборки, 

проветривание и обеззараживание помещений, 

выдачи пищи, выхода на прогулку групп, вхо-

да и выхода в здание - родителей (законных 

представителей), сотрудников, посетителей. 

Мед.сестра Зам.директора 

1.7. 

Обеспечить регулярное  (каждые 2 часа) про-

ветривание всех помещений центра с исполь-

зование оборудования по обеззараживанию 

воздуха. 

Рабочий по КОЗ, 

мл. воспитатель, 

кух. рабочий 

Медсестра 

1.8. 

Во избежание скопления большого количества 

людей составить график посещения музыкаль-

ных и спортивных залов с 10 мин. перерывом и 

влажной уборкой после каждого посещения. 

Кратно увеличить влажную уборку пищеблока 

с применением дезинфектантов, обеспечить 

использование установок для обеззараживания 

воздуха. 

Педагоги, 

кух.рабочий, 

рабочий по КОЗ 

Мед.сестра 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторин-

гу состояния здоровья сотрудников, воспитанников. 

2.1. 

Обеспечить измерение температуры сотрудни-

ков, обслуживающего персонала и посетите-

лей при входе в центр "утренних фильтров» 

(при температуре 37,1 и выше работник от-

страняется от работы) 

Медсестра Зам.директора 

2.2. 

 Ежедневный контроля состояния здоровья 

воспитанников, измерение температуры утром 

и вечером) 

Воспитатели Медсестра 

2.3. 

Обязать отстраненного работника вызвать 

врача и по итогам проинформировать заведу-

ющего о результатах, в дальнейшем в еже-

дневном режиме по возможности информиро-

вать о своем состоянии здоровья и местона-

хождения. 

Медсестра Зам. директора 

2.4. 

В соответствии с постановлением главного 

государственного санитарного врача по Ли-

пецкой области №1546 от 03.09.2020г. органи-

зовать кампанию по вакцинации против грип-

па и ОРВИ в эпидемический сезон 2020-2021 

годов, согласно постановлению главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 

13.07.2020 № 20 «О мерах по профилактике 

гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронави-

русной инфекции (COVID) в новом эпидеми-

ческом сезоне 2020-2021 годов». 

Медсестра Зам.директора 

2.5. 

Организовать ведение учета всех сотрудников 

с выявленными симптомами простудных забо-

леваний. 

Медсестра Зам.директора 

2.6. 

Оказывать содействие сотрудникам в обеспе-

чении соблюдения режима самоизоляции на 

дому. 

Медсестра Зам.директора 



2.7. 

Максимально сократить количество проводи-

мых семинаров, совещаний, выездных сове-

щаний, иных деловых и массовых мероприя-

тий, работу различных групп и комиссий пере-

вести в дистанционном режиме (аудио-, видео-

формат). 

Зам.директора Директор 

2.8. 

Запретить проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий в центре до особого 

распоряжения. 

Педагог-

организатор 
Зам.директора 

2.9. 

Временно ограничить личный прием граждан. 

Пришедшим на личный прием, рекомендовать 

обращаться с предварительной записью в со-

ответствии с эпидемиологической ситуацией. 

Разместить данную информацию на стендах, 

на официальном сайте. 

 Директор 

2.10. 

Рекомендовать ограничить выезды за пределы 

территории Российской Федерации, макси-

мально ограничить командировки внутри РФ, 

выезды за пределы региона. В случае посеще-

ния пределов территории рекомендовано 

предоставить тест на коронавирус. 

   

2.11. 

Провести с сотрудниками учреждения сове-

щания о необходимости усиления мер профи-

лактического характера, указанные в плане, в 

письме Роспотребнадзора от 10.03.2010 № 

02/3853-2020-27, в методических рекоменда-

циях Минтруда России, издать соответствую-

щие приказы по учреждению, повысить персо-

нальную ответственного сотрудников за ис-

полнение профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение. 

Зам.директора Директор 

2.12. 

 Изучить методические рекомендации по реа-

лизации образовательных программ, с приме-

нением электронного и дистанционных обра-

зовательных технологий. 

Зам. директора  

2.13. 

Обеспечить после каждого занятия проведение 

в отсутствие воспитанников сквозного провет-

ривания по 15-20 минут помещений и группо-

вых помещений в отсутствие детей. 

Воспитатели, 

педагоги, 

мл. воспитатели 

Зам.директора 

2.14. 

Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с 

использованием приборов для обеззаражива-

ния воздуха. 

Воспитатели, 

специалисты, 

мл. воспитатели 

Медсестра 

2.15. 

Обеспечить обработку обеденных столов до и 

после каждого приема пищи с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Кух.работник Медсестра 

2.16. 

Столовую и чайную посуду, столовые приборы 

после каждого использования дезинфициро-

вать путем погружения в дезинфицирующий 

раствор с последующим мытьем и высушива-

нием. 

Кух.работник Медсестра 

2.17. 

Организовать работу персонала пищеблоков с 

использованием средств индивидуальной за-

щиты (маски и перчатки). 

Повар зав.складом 

кух.работник 
Медсестра 



2.18. 

Усилить контроль за организацией питьевого 

режима, обратив особое внимание на обеспе-

ченность посудой и проведением обработки 

чайников. 

Воспитатели Медсестра 

2.19. 

Усилить педагогическую работу по гигиениче-

скому воспитанию воспитанников. Обеспечить 

контроль за соблюдение правил личной гигие-

ны воспитанников и сотрудниками. 

Воспитатели Зам.директора 

2.20. 

Организовать образовательные занятия с деть-

ми (если это позволяет помещение) на рассто-

янии не менее 1,5 метров друг от друга 

Воспитатели Зам.директора 

2.21. 
Воспитателям групп тщательнее следить за со-

блюдением гигиены воспитанников. 
Воспитатели Медсестра 

3.   Мероприятия по взаимодействию с посетителями. 

3.1. 

Обеспечить информирование об режиме посе-

щения, способах получения информации по 

интересующим вопросам без посещения по-

средством размещения информации на сайте 

центра и на информационно - просветительном 

стенде. 

 Секретарь  Зам. директора 

3.2. 
На стенде при входе разместить памятки по 

мерам профилактики распространения вируса. 
Медсестра   

3.3. 
Обеспечить время нахождения посетителя в 

холле  центра не более 15 минут. 
 Охранник  

Дежурный адми-

нистратор 

4. Мероприятия касающиеся взаимодействия со СМИ. 

4.1. 

Организовать ежедневный мониторинг по ситу-

ации, связанной с коронавирусом в рамках ин-

формационного поля организации, организовать 

ежедневный сбор информации о случаях забо-

леваний новым коронавирусом среди сотрудни-

ков центра и принимаемых мерах по недопуще-

нию распространения инфекции. 

Секретарь 

медсестра 
Зам.директора 

4.2. 
Назначить ответственных за систему коммуни-

кации в связи с текущей ситуацией в центре. 
Завхоз Директор 

4.3. 

Обеспечить размещение информационного бан-

нера и новостей на сайте центра о мерах, при-

нимаемых в связи с эпидемиологической обста-

новкой. 

Секретарь 

 специалист по о\т 
Зам.директора 

5.   Иные мероприятия. 

5.1 

Оперативно, по мере необходимости и возмож-

ности, проводить закупку средств профилакти-

ки: бесконтактные измерители температуры, 

индивидуальные дезинфицирующие средства, 

диспенсеры с дезинфицирующими средствами, 

маски, оборудование для обеззараживания и 

очистки воздуха. 

Завхоз Директор 

6. Мероприятия профилактики с воспитанниками месяцам. 

6.1. 

Определение уровня сформированности пред-

ставлений воспитанников о таких болезнях, как 

грипп, ОРВИ и коронавирусом. Сентябрь 2020 

г. 

Воспитатели Медсестра 



6.2. 

Исследовательская игра «Чистые ручки». Вос-

питатель предлагает детям представить, что на 

руках каждого человека есть микробы, которые 

мы не можем увидеть. Для демонстрации педа-

гог посыпает детям руки тальком (мукой) и по-

казывает, как микробы «передаются» от челове-

ка к человеку, оседают на предметы общего 

пользования, игрушки. Ребята самостоятельно 

делают умозаключения, что для профилактики 

различных заболеваний, в том числе гриппа и 

ОРВИ, необходимо соблюдать чистоту рук, 

тщательно мыть руки мылом. Октябрь 2020 г. 

Воспитатели Зам.директора 

6.3. 

Видео-консультация «Мойдодыр  - главный 

враг коронавируса: как правильно мыть руки». 

В течении года 

Воспитатели  

6.4. 

Сочинение рассказов по теме «Микроб» 

Беседы с воспитателями о важности данной 

проблемы, привлечение их к помощи в поиске 

информации по теме проекта, чтение и разучи-

вание стихотворений и сочинение рассказов по 

заданной теме. Ноябрь 2020 г. 

Воспитатели  

6.5. 

Оформление плаката «Осторожно, грипп!», ри-

сование микробов разных болезней, показ пре-

зентации «Микробы и вирусы». Декабрь 2020 г. 

Воспитатели 

педагог ДОП 
 

6.6. 

Сюжетно-ролевая игра «Врач» Познакомить 

детей с профессией врача в игровой форме. Ян-

варь 2021 г. 

Воспитатели  

6.7. 
НОД по ознакомлению с окружающим детей 

«Вирусы и микробы». Февраль 2021 г. 
Воспитатели  

6.8. 
Викторина «Липецк против коронавируса». 

Март 2021  
Воспитатели  

6.9. 
Беседа на тему: «Закаливание враг – всех виру-

сов». Апрель 2021 г. 
Воспитатели  

6.11. 
 "Лучшая маска  или костюм супергероя про-

тив коронавируса". Май 2021 г. 
Воспитатели  

6.12. 
 "Лучшая поделка или рисунок с супергероем 

против коронавируса". Июнь 2021 г. 

Педагог ПДО 

воспитатели 
 

   

 


