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Проведение санитарно- ческих и
профилактических мероприятий в МБЩОУ ЛЪ 2

Организация работы в МБЩОУ J\Ъ 2 в условиях сохранения рисков
распространения COVID-l9 и иных инфекций

1, 11еред tэткрытием орIанизации {1ровести генерilпьt{у1l уборку поыrещений с

пррl},f енением дезинфllцир}тоlIIIiх средстts по вируснол,{у рех{иму.
2, }'Iсключить обrцение воспитаFIников из разньж групп,
З. Не проводить N{ероrrриятия с }.частиепt детерi из разных групп.
4. Иск-цючI{ть проведение массовых r,lероприятий.
5. Разработать график шриема детей по группам д-ця исклtочеllия скоilления детей иих

ролите;тей (законных представителей) при проведении (утреннего филътра>.
6. Обеспечить проведение ежедневньlх (утреýних фильrров> с обязательной

,гермопtетрией (uелесообразно использовать бесконтактные терN{ометры) с цеJlью
вьuIвления и недопуlцения в организации сотрудникOв, восIIитанников и их родителейt
(заколлных представителей) с признаками респираторньD( заболеваний при входе в

здание.

В МБДОУ ЛЪ 2 обеспечено:

о обязательное oTcTpaHeHI.{e о г нахох(деi{ия на рабочем месте лиц с шризнаками ocтpbix

респираторных заболеваний.
. готовность поN,Iещений изо;rяторов в целях временного пребывания лиц с Iтодозрением

на заболевание COVID- 19

. изоляция воспитанников с признакаN,{и респираторньгх заболеванлrй, до лрихOда

родителей (законных пр9дставителей) или приезда бригады скорой медицинской
помощи.

. Изоляция сотру,дников с признаками респираторных :заболеваний до приезда бригады
скорой медицинской rrомощr-r.

1. Медицинский персоЕап обеспечен необходишrым кOличествоN{ сllецодежды и СИЗ в
составе: NIедицинские N{аски. ха_цат хир)lргический с длинными рукавами" шапочки
(косынки), очки или экран, перчатки одноразовые" мед}Iцинской обувью.

2. Организованы пр}I входе N{еста обработки р},к сOтрудников, воспитанников LT их

родителей (.законньж представителей) кожными антI.{септиками.

предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не мене975%).
3. Обеспечено нахождение в здании родителей (законньгх представи:гелей), в

медицинских масках.
,1. Сотрудники обеспечень{ медициЕскими ]чIасками. Соб:irодают правила их

использования: заN{ена через каждые 2 часа или L{аlце" по N{epe ее увлажнения.
5. 11еред входами в здания учрех(дения ycTaHoBлeI"Ibi коврики. увJlах(ненные

лезинфицирующими средствами. Их необходимо смачивать по мере вьiсыхаЕия ине реже



7. С учетоN{ погодЕых условий максимашьно организовано rIребывание детей и

проведенрIе занятий на открытом возд}хе. Используется открытая площадка для
занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.

8. Не проводятся командные виды игр. Не допускается передача игрушек и спортивного
инвентаря от одного ребенка другому.

9. При организации досуга детей Еа улице воспитатель при себе имеетантисептическое
средство для обработки рук.

10. При занятиях в музыкальном и спортивном залах соблюдается режим влажной уборки
и дезинфекции помещений (не рехrе З-х раз в день), а так же с утра и пOсле каждого
занятия шроводится дезинфекция спортивного инвентаря, ручек дверей. поручней
выключателей.

1 l, IIроводится текуtц}то дезинфекцию помещений не реже 3-х раз в денъ с

обработкой рабочих поверхностей и пола. Каждые 2-З часа проводится

дезинфекцию рабочих поверхвостей, дверных ручек, rrоручней" выключателей

вентилей кранов, спуска бачков унитазов.
12. Имеется достаточное количество уборочного инвентаря. ffезинфицирlтощие средства

использ}тотся в соотве,гствии с инструкциями IIроизводителя в концентрациях для
вирусных инфекций.

l3. Обеспечено натIичие месячного запаса средств индивилуашьной
защиты, дезинфицирующих и моющих средств, мыла и антисептических средств.

14. Каждые2 часа проводится сквозное проветривание пOмещений в течение l5 минут.При
соответствуюrцих погодных условиях проводится одностороннее проветривание
помещений в присугствии детей.

Основной принцип карантинньш мероприятиiт - разобrцение контактных и здоровыхдетей,
недопуп]ение контактов детей, не посещавших группу до вьшвлеIIия в яей заболеваI{ия. на
срок инкубационного периода данного заболевания.

Несмотря на разпичные сроки и пути передачи перечисленных выше инфекций, ряд общих
противоэпидемических и организационньIх мероприятий проводятся в случае
возникновения :шобой из них,

Пошаговая инструкция п0 введению в МБfiОУ Л9 2 карантинного режима в случае

выявления инфекционного заболевания:

Шаг 1. В день регистрации случаlI заболевания заведующий детским садом издает IIриказ

кО неотложных мерах по недопущению распространения инфекционного заболевания в

дошкольном учреждении)).

Шаг 2, Заведlтощий и медицинская сестра разрабатъ,шают систему мероприятий, которые
в зависимости от вьuIвленной инфекции препятствуют ее rrередаче и расrrростраЕению:

- график влахtной уборки и проветривания помещений;
- график кварцевания; памятку по предупреждению инфекционного заболевания для

родителей и персонала;
- журнаJI иtIструкта}ка при карантине;
- лист медицинского наблюдения за контактными детьми; журнал осмотра KoHTaKTHbIx

детей и др.

Шаг 3. Завед}тоrций ЩОУ проводит административное совеrцание, в котором fiринимают

у{астие заместители завед}тоrцего и заведующим хозяйством, медицинский персона-rt



a

a

ДОУ, а также воспитатели караЕтинной группы.
Задачи совещания:

. ознакомить сотрудников с содержанием приказа;

. провести инстр,чктаж о соблюдении профилактических мероприятий, в ходе которого
медицинская сестра информирует сотрудников:

. о сроках наложения карантина'

. графиках rrроведения дезинфекционнOго ре}кима в группе;

. проветривания и кtsарцеваIIия в группе, где установлен карантин;

. сроках проведениязак:rючительнойдезинфекции;
о особенности отстранения детей, не бывших в контакте с больными воспитанниками.

После проведения инструктажа все присутств}тощие сотрудники расписываются в

журнаце инстру(Тажа при карантине.

Шаг 4. Завелуюrций flOY оповещает родителей детей караIrтиIlной группы о вьu{вленном

случае заболевания и сроках карантина.

Шаг 5. Медицинскtж сестра в период карантина заполняет ж},рнаrы:

регистрации бактерицидной установки;
r{ета инфекционньж заболеваний.

Шаг 6. Воспитатели групп проводят с родителями воспитанников собрания и беседы на
основе памяток по предупреждению заболевания, в связи с которым устаI{овлеFI карантин.

Шат, 1. В период карантина шо данным перечислеЕЕых документов (rrсурнала учета
инфекционньrх заболеваний: листа медицинского наблюдения за контактIIыл,Iи детьми;
журнаца осмотра контактных детей) организуется мониторинг состояния здоровья детей,
обратившихся с шризнаками инфекционного заболевания в медицинский пункт !ОУ.

Ответственность за соблюдение карантl{нного репшма в ffOY несет завед)тоrций.

Контроль исfiолнения противоэпидемических NIероприятий возлагается на заместитеJ,lя

заведуюrцего и медицинскую сестру.

Помимо административных в детском саду проводятся и организационные мероприятия:

r }силивается санитарно-гиг}tенический ипротивоэпидемический режим
(мытье посуды, игрушек, кипячение предметов индивидуацьного пользования, влажнzu{

уборка два раза в день. кварцевание помещений);

применяются методы. повышающие неспецифическую резистентность организма
детей (физическое воспитание, закаливающие процедуры и др.);

a исполъзуIотся рециркуляторы в групповьж комнатчж, спальнях, раздевалках.
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