
 

 

 
 

 
 

 



 

 

Общие положения 
 

Программа разработана на основании требований Санитарных требований СП 

1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнении противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (раздел III). 
 

Ответственные лица обязаны обеспечить выполнение мероприятий в объеме и 

сроки, установленные Программой. 
 

Целью программы является обеспечение санитарно-эпидемиологической 

безопасности для сотрудников и воспитанников, ограничение вредного влияния 

объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных 

правил, санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, 

организация и осуществление контроля за их соблюдением. 
 

Задачи производственного контроля: 

 

соблюдение официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью; 
 

осуществление лабораторных исследований сырья, готовой продукции и 

технологии их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации; 
 

ведение учёта и отчётности, установленной действующим законодательством 

по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 
 

организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической 

подготовки сотрудников; 
 

контроль за хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 

продуктов;  
 контроль за осуществлением воспитательно – образовательного процесса 

 
контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 

заключений, личных медицинских книжек, санитарных и иных документов, 

подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и 

утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством.   

В программу включены: 

перечень официально изданных санитарных правил, 
перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению 



 

 

производственного контроля, 
перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

 
мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 

эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 
нормативов в ДОУ. 

Данная программа разработана для МБДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» с 

штатной численностью персонала 61,5  единиц. 

Содержание программы также соответствует требованиям СанПиН1.1.1058-

01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий» (с изменениями от 27.03.2007г.). 

В программу в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

Программа действует до принятия новой редакции. 
 

Паспорт юридического лица 

 

Полное наименование  учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка-детский сад 

«Солнышко». 

Юридический адрес: 216500 Смоленская область, Рославльский район, 

город Рославль, 16-й микрорайон, дом 2-а. 

Фактический адрес: 216500 Смоленская область, Рославльский район, 

город Рославль, 16-й микрорайон, дом 2-а. 

Тип объекта: образовательная организация. 

Осуществляемые виды деятельности: реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход. 

Надзор за организацией и проведением производственного контроля в 

учреждении осуществляется территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора. Надзорный орган предоставляет информацию о 

государственных санитарно- эпидемиологических правилах, гигиенических 

нормативах, методах и методиках контроля факторов среды обитания человека, 

которые должны быть в наличии в учреждении, о перечне химических веществ, 

биологических, физических и иных факторов, в отношении которых 

необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием 

точек, в которых осуществляются отбор проб, лабораторные исследования и 

испытания, периодичности отбора проб и проведения лабораторных 

исследований и испытаний. 

Характеристика объекта: отдельно стоящее кирпичное 2-хэтажное здание 

с подвальным помещением. 

Характеристика инженерных систем: 

естественное и искусственное освещение; 

естественная, приточно-вытяжная вентиляция; 

централизованное водоснабжение; 



 

 

 подключение к городской сети канализации. 

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и 

методик контроля факторов среды обитания в соответствии с 

осуществляемой деятельностью 

 

- Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 13 июля 

2020 года); 

- Федеральный Закон РФ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (с изменениями на 30 декабря 2020 года); 

- Санитарные правила СП1.1.1058-01 от 13.07.2001 № 18 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» (с изменениями от 27.03.2007г.); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 №2; 

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021 №4; 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» от 28.01.2021 № 3 (с изменениями на 

14.12.2021); 

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» от 24.12.2020 № 44; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 №28; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 30.06.2020 

№6 (с изменениями на 2.12.2020г.); 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» от 27.10.2020 №32. 

 



 

 

Перечень должностей подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам  и гигиеническому обучению 
 

(основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях».) 
 

Медицинский осмотр: 

№ 

п./п. 

Должность Количество 

человек 

Периодичность 

1 Заведующий 1 1 раз в год 

2 Старший воспитатель 1 1 раз в год 

3 Заместитель заведующего по ХР 1 1 раз в год 

4 Воспитатели 18 1 раз в год 

5 Музыкальный руководитель 1 1 раз в год 

6 Педагог  - психолог 1 1 раз в год 

7 Учитель-логопед 1 1 раз в год 

8 Младший воспитатель 10 1 раз в год 

9 Шеф – повар, повар 3 1 раз в год 

10 Кладовщик 1 1 раз в год 

11 Кухонный рабочий 2 1 раз в год 

12 Калькулятор 1 1 раз в год 

13 Кастелянша 1 1 раз в год 

14 Машинист по стирке белья 1 1 раз в год 

15 Рабочий по текущему ремонту зданий 1 1 раз в год 

16 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 2 1 раз в год 

18 Сторож 2 1 раз в год 

19 Дворник 1 1 раз в год 

 

Гигиеническая подготовка и аттестация (санминимум): 

№ 

п./п. 

Должность Количество 

человек 

Периодичность 

1 Заведующий 1 1 раз в 2 года 
 



 

 

2 Старший воспитатель 1 1 раз в 2года 

3 Заместитель заведующего по ХР 1 1 раз в 2 года 

4 Воспитатели 18 1 раз в 2 года 

5 Музыкальный руководитель 1 1 раз в 2 года 

6 Педагог  - психолог 1 1 раз в 2 года 

7 Учитель-логопед 1 1 раз в 2 года 

8 Младший воспитатель 10 1 раз в год 

9 Шеф – повар, повар 3 1 раз в год 

10 Кладовщик 1 1 раз в год 

11 Кухонный рабочий 2 1 раз в год 

12 Калькулятор 1 1 раз в 2 года 

13 Кастелянша 1 1 раз в 2 года 

14 Машинист по стирке белья 1 1 раз в 2 года 

15 Рабочий по текущему ремонту зданий 1 1 раз в 2 года 

16 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 2 1 раз в 2 года 

18 Сторож 2 1 раз в 2 года 

19 Дворник 1 1 раз в 2 года 

 

План производственного контроля 

№ 

п/п 

Проводимое мероприятие Основание Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

Организация периодических медицинских осмотров 

1 Контроль за прохождением 

медицинских  

осмотров при приёме на 

работу  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ № 302н от 

12.04.2011г. 

Постоянно Заведующий 

2 Проведение периодического 

медицинского  

осмотра сотрудников 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ № 302н от 

12.04.2011г. 

1 раз в год Медицинская 

сестра 

3 Контроль за проведением 

флюорографического 

обследования 

 1 раз в год Медицинская 

сестра 

4 Проведение  

профилактических прививок 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 31.01.2011 N 

51н 

"Об утверждении 

национального 

календаря 

профилактических 

Постоянно Медицинская 

сестра 



 

 

прививок и календаря 

профилактических 

прививок по 

эпидемическим 

показаниям" 

Лабораторно - инструментальные исследования в помещениях и на 

территории, предназначенных для пребывания детей                                                       

в дошкольном  учреждении 

1 Параметры микроклимата 

(температура 

воздуха, относительная 

влажность воздуха) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.8.7. (Пр. №3) 

1 раз в год Заведующий 

хозяйством 

2 Соответствие параметров 

мебели антропометрическим 

и возрастным 

особенностям 

детей, расстановка мебели 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.6.6. 

 

2 раз в год 

(сентябрь, 

май) 

Медицинская 

сестра, 

заведующий 

хозяйством 

3 Смывы для 

бактериологических 

исследований (групповое 

оборудование, 

игрушки, мебель и прочее) 

 1 раз в год Заведующий 

хозяйством 

4 Смывы для 

бактериологического 

исследования 

(оборудование, 

спецодежда, руки персонала 

и пр.) 

 1 раз в год Заведующий 

хозяйством 

5 Уровень искусственного 

освещения 

 1 раз в год Заведующий 

хозяйством 

6 Исследование песка из 

песочниц по санитарно - 

паразитологическим 

показаниям 

 1 раз в год Заведующий 

 

7 Исследование качества воды 

холодной питьевой по 

микробиологическим и 

санитарно-химическим 

показателям 

 2 раза в год Заведующий 

хозяйством 

8 Проведение 

токсилогических, 

гигиенических и иных видов 

оценок и экспертиз 

 1 раз в год Заведующий, 

медицинская 

сестра 

9 Определение концентрации  1 раз в год Медицинская 



 

 

действующих веществ в 

рабочих растворах 

дезинфицирующих средств: 

(хлоросодержащие средства) 

сестра 

 

Санитарные требования к участку ДОУ 

 

1 Санитарное состояние 

участка 

ДОУ,спортплощадки, 

подходов к зданию 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.3.1.-3.15 

Еженедельно Заведующий 

хозяйством 

2 Санитарное состояние 

хозяйственной зоны 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.3.16-3.21 

Еженедельно Заведующий 

хозяйством 

3 Освещённость территории СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.3.3. 

Еженедельно Заведующий 

хозяйством 

 

Санитарные требования к оборудованию помещений ДОУ 

 

1 Состояние отделки стен, 

полов 

в групповых помещениях, 

коридорах, санузлах 

 Ежегодно Заведующий 

хозяйством 

2 Состояние осветительных 

приборов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.7.7.-7.10. 

Ежемесячно Заведующий 

хозяйством 

3 Соблюдение требований к 

оборудованию пищеблока, 

инвентарю, посуде 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.13.1.-13.20 

Ежемесячно Заведующий 

хозяйством 

4 Соблюдение требований к 

санитарному содержанию 

помещений ДОУ 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.17.1.-17.18 

Еженедельно Медицинская 

сестра 

 

Объём лабораторно-инструментальных исследований на пищеблоке ДОУ 

 

1 Готовая продукция 

(санитарно- 

бактериологическое 

исследование) 

 2 раза в год 

(10 проб) 

Медицинская 

сестра 

2 Смывы на БГКП (предметы 

инвентаря, оборудования 

пищеблока, руки и 

спецодежда 

персонала) 

 1 раз в год Медицинская 

сестра 

3 Лабораторные исследования 

пищевой продукции 

 1 раз в год Медицинская 

сестра 



 

 

(определение витаминов, 

калорийность) 

4 Определение йода 

(йодистого калия) в 

поваренной соли 

 1 раз в год Медицинская 

сестра 

 

Организация питания 

 

1 Заключение договора на 

поставку продуктов питания 

 2 раза в год, 

дополнитель

но разовые 

договора 

Заведующий 

 

2 Контроль наличия 

сопроводительных 

документов, 

удостоверяющих 

качество и безопасность 

сырья 

и готовой продукции 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.14.1. 

Постоянно Заведующий, 

кладовщик 

 

3 Контроль условий и сроков 

хранения продуктов питания 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.14.1. 

Постоянно Заведующий, 

кладовщик 

 

4 Контроль за технологией 

приготовления готовых 

блюд, 

наличием технологических 

карт 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.15.5. 

Постоянно Заведующий, 

медицинская 

сестра, 

шеф – повар, 

калькулятор 

5 Проведение оценки качества 

готовых блюд 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.14.23. 

Постоянно Бракеражная 

комиссия 

 

Обеспечение условий воспитательно – образовательного процесса  

1 Контроль за оснащением 

оборудования,  

 

 Постоянно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

2 Гигиеническая оценка 

соответствия 

мебели антропометрическим 

и возрастным 

особенностям 

детей и её расстановка 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.6.6. 

2 раз в год, 

сентябрь, 

май 

Медицинская 

сестра 

3 Контроль за маркировкой 

мебели, в соответствие с 

ростовыми показателями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.6.6. 

Постоянно Медицинская 

сестра 

4 Контроль за правильным  Постоянно Старший 



 

 

использование технических 

средств обучения 

воспитатель 

5 Контроль за 

продолжительностью и 

организацией прогулок 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.11.5.-11.6. 

Постоянно Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

6 Контроль за выполнением 

требований режима дня и 

учебных занятий 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.11.4.-11.13. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

7 Проведение контроля и 

анализа физического 

развития детей 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.11.4. 

2 раза в год Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

 

Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья 

 

1 Оснащение медицинским 

оборудованием, 

лекарственными 

препаратами 

 Ежегодно Заведующий, 

медицинская 

сестра 

2 Ежегодный анализ лечебно- 

оздоровительной работы и 

состояния здоровья детей 

 Ежегодно-

май 

Медицинская 

сестра 

4 Проведение и контроль 

эффективности 

закаливающих процедур 

 Постоянно Медицинская 

сестра 

5 Контроль за утренним 

приемом детей 

 Постоянно Медицинская 

сестра 

6 Осмотр детей на педикулез СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.18.1. 

1 раз в 

неделю 

Медицинская 

сестра 

7 Организация и проведение 

санитарно- 

противоэпидемиологических 

мероприятий при карантине 

 По 

необходимос

ти 

Медицинская 

сестра 

8 Организация работы по 

формированию здорового 

образа жизни с детьми и 

персоналом  

 По плану Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Контроль за охраной окружающей среды 

 

1 Заключение договора на 

вывоз ТБО 

 Ежегодно Заведующий 

хозяйством 

2 Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация помещений 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.17.18.,  СП  

3.5.3.1129- 

02, СанПиН 

3.5.2.1376-03 

Ежемесячно Заведующий 

хозяйством 

3 Контроль за сбором, 

временным хранением, 

вывозом люминесцентных 

ламп специализированным 

транспортом 

 По 

необходимос

ти 

Заведующий 

хозяйством 

4 Заключение договоров на 

обслуживание здания 

 Ежегодно  Заведующий 

 

 

План мероприятий по противоэпидемическому контролю 
 

1 Прохождение мед.осмотра 

сотрудниками:  

- смотровой кабинет 1 раз в 

год, 

- цитология 1 раз в год, 

- флюорография 1 раз в год, 

- прививочный кабинет 1 раз 

в год, 

- стоматолог 1 раз в год, 

- терапевт 1 раз в год, 

- ЛОР 1 раз в год, 

- обследование на 

гельминты 1 раз в год. 

СанПин 1.1.1058-01. 

 

Ежегодно по 

графику 

Медицинская 

сестра 

2 Гигиеническая подготовка и 

аттестация 

 Ежегодно по 

графику 

Медицинская 

сестра 

3 Соблюдение режима дня, 

рациональное чередование 

подвижных и спокойных 

видов деятельности. 

 Постоянно Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

4 Соблюдение дез.режима в 

группах: 

 - влажная уборка 

помещений ежедневно, 

- генеральная уборка по 

графику 1 раз в неделю, 

 Постоянно Медицинская 

сестра 



 

 

- проветривание и 

кварцевание по графику, 

- кормление детей, 

- мытьё посуды. 

5 Приготовление пищи:  

- закладка продуктов по 

меню, 

- соблюдение технологии 

приготовления, 

- качественное мытьё 

посуды и инвентаря, 

- «С» витаминизация пищи. 

 Постоянно Заведующий, 

шеф – повар, 

медицинская 

сестра 

 

6 Работа прачечной:  

- сбор и хранение грязного 

белья отдельно от 

 хранения и выдачи чистого 

белья. 

 Постоянно Медицинская 

сестра 

7 Профилактика ОРВИ и 

гриппа:  

- вакцинопрофилактика 

детей и сотрудников 

 Ежегодно 

(август, 

сентябрь) 

Медицинская 

сестра 

8 Осмотр детей и сотрудников 

на кожные заболевания 

 Постоянно Медицинская 

сестра 

9 Осмотр на педикулёз  1 раз в 

неделю 

Медицинская 

сестра 

10 Анализ заболеваемости   1 раз в месяц Медицинская 

сестра 

11 Проведение 

профилактических прививок 

согласно плану  

 Ежемесячно, 

согласно 

плану 

Врач - педиатр, 

Медицинская 

сестра 

12 Санитарно-просветительная 

работа с родителями и 

сотрудниками по 

профилактике заболеваний: 

- кишечных, 

- глистных, 

- воздушно-капельных, 

- по закаливанию, по 

питанию. 

 Постоянно Медицинская 

сестра, 

заместитель 

заведующего по 

МВР 

13 Обследование детей на  

гельминты  

 

 1 раз в год. Медицинская 

сестра 

 



 

 

Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые медицинским персоналом в ДОУ в целях профилактики 

возникновения и распространения инфекционных                          

заболеваний и пищевых отравлений. 

Опасные факторы Профилактические мероприятия 

 

Периодичность 

Инфекционные 

заболевания, 

педикулез 

Медицинские осмотры детей, в том числе на 

педикулез, при поступлении в ДОУ с целью 

выявления больных. В случае обнаружения 

детей, пораженных педикулезом, их 

отправляют домой для санации. Прием детей 

ДОУ после санации допускается при наличии 

медицинской справки об отсутствии 

педикулеза. Результаты осмотра заносят 

специальный журнал. 

Постоянно 

Распространение 

инфекционных 

заболеваний 

 

Сообщение в территориальные учреждения 

здравоохранения о случаях инфекционных 

заболеваний и паразитарных заболеваний 

среди воспитанников и персонала учреждения 

в течение двух часов после установления 

диагноза. 

Постоянно 

Санитарное 

состояние 

территории ДОУ, 

и всех помещений 

Контроль соблюдения графиков проведения 

санитарных дней; 

Контроль эффективности средств, 

применяемых для уборки, мойки и 

дезинфекции; 

Контроль основного действующего вещества 

моющих и дезинфицирующих средств; 

Контроль организации и проведения 

профилактической и текущей дезинфекции, а 

также полнотой ее проведения. 

Постоянно 

Организация 

питания 

воспитанников 

Контроль за работой пищеблока (мест 

приготовления пищи); 

Контроль правильности хранения пищевых 

продуктов; 

Контроль качества и безопасности 

приготовленных пищевых продуктов (взятие 

суточных проб); 

Контроль проведения витаминизации блюд, 

профилактического питания. 

Постоянно 

Инвазирование 

контагиозных 

гельминтозами 

Организуют и проводят меры по 

предупреждению передачи возбудителя и 

оздоровлению источников инвазии; 

Постоянно 



 

 

(энтеробиоза и 

гименолепидоза) 

 

Выявление инвазированных контагиозных 

гельминтозами осуществляется 

одновременным однократным 

обследованием всех детей-воспитанников 

ДОУ; 

Всех выявленных инвазированных 

регистрируют в журнале для инфекционных 

заболеваний и проводят медикаментозную 

терапию; 

При выявлении 20% и более инвазированных 

острицами среди детей проводят оздоровление 

всех детей и обслуживающего персонала 

дошкольных образовательных организаций. 

Одновременно проводятся мероприятия по 

выявлению источников заражения острицами и 

их оздоровление в соответствии с санитарными 

правилами по профилактике энтеробиозов. 

При регистрации случаев заболеваний среди 

детей и персонала дошкольных бразовательных 

организаций контагиозными гельминтозами 

профилактические мероприятия проводят как в 

период лечения детей, так и ближайшие 3 дня 

после его окончания: 

- ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

проводить влажную уборку помещений с 

применением мыльно-содового раствора; 

- провести чистку (очистить с использованием 

пылесоса) или обработать камерной 

дезинфекцией (если невозможно облучить 

бактерицидными лампами в течение 30 минут 

на расстоянии до 25 см) ковры, дорожки, - в 

течение 3 дней, начиная с первого дня лечения, 

одеяла, матрацы и подушки обрабатывать 

пылесосом. Одеяла и постельное белье не 

допускается встряхивать в помещении; 

- следить за соблюдением детьми и персоналом 

правил личной гигиены (ногти на руках детей и 

персонала должны быть коротко острижены). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контроль выполнения требований к санитарному                                                      

содержанию помещений ДОУ 

 

Объекты 

контроля 

Необходимые санитарные меры Ответственный 

Внутренние 

помещения 

Все помещения убираются влажным способом 

с применением моющих средств не менее 2 раз 

в день при открытых фрамугах или окнах с 

обязательной уборкой мест скопления пыли 

(полов у плинтусов и под мебелью, 

подоконников, радиаторов и т.п.) и часто 

загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, 

шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). 

Влажная уборка в спальнях проводится после 

дневного сна, в групповых - после каждого 

приема пищи. Генеральная уборка всех 

помещений и оборудования проводится один 

раз в месяц с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Окна снаружи и 

изнутри моются по мере загрязнения, но не 

реже 2 раз в год (весной и осенью). 

Медицинская сестра, 

младший 

воспитатель 

Музыкальный 

(спортивный) зал 

Влажная уборка спортивных залов проводится 

1 раз в день и после каждого занятия. 

Спортивный инвентарь ежедневно 

протирается влажной ветошью, маты - с 

использованием мыльно-содового раствора. 

Ковровые покрытия ежедневно очищаются с 

использованием пылесоса. Во время 

генеральных уборок ковровое покрытие 

подвергается влажной обработке. Возможно 

использование моющего пылесоса. После 

каждого занятия спортивный зал 

проветривается в течение не менее 10 минут 

Медицинская сестра, 

рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

Инвентарь, 

игрушки, мебель 

Столы в групповых помещениях промываются 

горячей водой с мылом до и после каждого 

приема пищи специальной ветошью, которую 

стирают, просушивают и хранят в сухом  

виде в специальной промаркированной посуде 

с крышкой. Стулья,  и другое оборудование, а 

также подкладочные клеенки, клеенчатые 

нагрудники после использования моются 

горячей водой с мылом; нагрудники из ткани - 

стираются. Игрушки моют в специально 

Медицинская сестра, 

воспитатель, 

младший 

воспитатель 



 

 

выделенных, промаркированных ёмкостях 

мыльным раствором. 

Ковры, ковровые 

покрытия 

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной 

щеткой или выбивают на специально 

отведенных для этого площадках 

хозяйственной зоны, затем чистят влажной 

щеткой. Рекомендуется один раз в год ковры 

подвергать сухой химической чистке. 

Младший 

воспитатель 

Санитарно- 

техническое 

оборудование 

 

Санитарно-техническое оборудование 

ежедневно обеззараживаются независимо от 

эпидемиологической ситуации. Сидения на 

унитазах, ручки сливных бачков и ручки 

дверей моются теплой водой с мылом или 

иным моющим средством, безвредным для 

здоровья человека, ежедневно. Горшки моются 

после каждого использования при помощи 

ершей или щеток и моющих средств. Ванны, 

раковины, унитазы чистят дважды в день 

ершами или щетками с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Медицинская сестра, 

младший 

воспитатель 

Окна, двери Окна снаружи и изнутри моются по мере 

загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и 

осенью). 

Медицинская сестра, 

младший 

воспитатель 

Системы 

вентиляции, 

вытяжки 

 Решётки вытяжных вентиляционных систем 

должны быть открыты; прикрывать их следует 

только при резком перепаде температур 

воздуха помещений и наружного воздуха. По 

мере загрязнения их очищают от пыли. 

Очистка шахт вытяжной вентиляции 

проводится по мере загрязнения. 

Заведующий 

хозяйством 

Ремонтные работы Все виды ремонтных работ не допускается 

проводить при функционировании 

дошкольных образовательных организаций в 

присутствии детей. 

Заведующий 

 

Игрушки Приобретенные игрушки (за исключением 

мягконабивных) перед поступлением в 

групповые моются проточной водой 

(температура 37 °C) с мылом или иным 

моющим средством, безвредным для здоровья 

детей, и затем высушивают на воздухе. 

Пенолатексные,  ворсованые игрушки и 

мягконабивные игрушки обрабатываются 

согласно инструкции изготовителя. 

Игрушки, которые не подлежат влажной 

обработке (мытью, стирке), используются 

Медицинская сестра, 

воспитатель 



 

 

только в качестве дидактического материала. 

Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в 

группах для детей младенческого и раннего 

возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда 

стирается по мере загрязнения с 

использованием детского мыла и 

проглаживается. 

Постельное белье и 

постельные 

принадлежности 
 

Смена постельного белья, полотенец 

проводится по мере загрязнения, но не реже 

одного раза в неделю. Все белье маркируется. 

Постельное белье, кроме наволочек, 

маркируется у ножного края. На каждого 

ребенка необходимо иметь три комплекта 

белья, включая полотенца для лица и ног, и две 

смены наматрасников. Чистое бельё  

доставляется в мешках и хранится в шкафах. 

Белье после употребления складывается в 

специальный бак, ведро с крышкой, 

клеенчатый, пластиковый или из двойной 

материи мешок. Грязное белье доставляется в 

постирочную (или специальное помещение). 

Матерчатые мешки стираются, клеенчатые и 

пластиковые - обрабатываются горячим 

мыльно-содовым раствором. 

Постельные принадлежности: матрацы, 

подушки, спальные мешки проветриваются 

непосредственно в спальнях при открытых 

окнах во время каждой генеральной уборки и 

периодически на специально отведенных для 

этого площадках хозяйственной зоны. 

Рекомендуется один раз в год постельные 

принадлежности подвергать химической 

чистке или обработке в дезинфекционной 

камере. 

 

Заведующий 

хозяйством. 

машинист по стирке 

белья и ремонту 

спецодежды, 

младший 

воспитатель  

Борьба с 

вредителями 

В ДОУ должны проводиться мероприятия, 

исключающие проникновение насекомых и 

грызунов. При их обнаружении в течение суток 

должны быть организованы и проведены 

мероприятия по дезинсекции и дератизации в 

соответствии с требованиями к проведению 

дезинфекционных и дератизационных 

мероприятий. 

Заведующий 

хозяйством 

 



 

 

Организация сбора и удаления, образующихся твердых 

бытовых и промышленных отходов 

1. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на 

расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием 

установлены контейнеры с крышками. Твердые бытовые отходы и другой 

мусор собираются в мусоросборники. Очистка мусоросборников 

проводится специализированными организациями. 
Не допускается сжигание мусора на территории дошкольной 

образовательной организации и в непосредственной близости от нее. 

2. Вид отходов определяется на основании разработанного субъектом 

хозяйственной деятельности или специальной организацией «Проекта 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (Приказ 

Минприроды России от 05.08.2014 N 349). Для того, чтобы не оформлять 

лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов, заключены договоры с 

лицензированными, специализированными организациями. В договорах 

предусмотрено, что лицензированная организация осуществляет: сбор, 

транспортировку и утилизацию опасных отходов (упаковочные материалы, 

бытовой мусор и т.д.); замену, сбор, транспортировку и утилизацию 

ртутных ламп.  

3. Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и 

потребления» определяет правовые основы обращения с отходами, в том 

числе предусмотрены обязательства для юридических лиц и 

предпринимателей по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества 

их образования. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее — Закон об 

отходах) под отходами понимаются вещества или предметы, 

образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания 

услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 

удаления или подлежат удалению в соответствии с данным законом.  

4. На опасные отходы составляется паспорт. Порядок паспортизации 

определяет Правительство РФ.  

5. Примечание: Рекомендуется подразделять отходы:  

 пищевые отходы пищеблоков (как правило, несортированные); 
 медицинские отходы (одноразовые шприцы, бинты, вата, 

одноразовые латексные перчатки и др.); 
 твердые коммунальные отходы; 
 отработанные (или бракованные) ртутные, люминесцентные 

лампы и электрические лампы накаливания; 
 смёт с территории; 



 

 

 крупногабаритный мусор от бытовых помещений (сломанная 

мебель, пришедшее в негодность оборудование и т. п.). 
 

 

Дезинфекция и дератизация помещений 
 

Работы по дератизации, дезинсекции проводятся специалистами ФБУП 

«Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в 

Смоленской области, г. Смоленск (лицензия № ФС-67-01-000835 от 

11.1013г.). 

 

Договора с  ФБУП «Смоленский областной центр дезинфекции 

Госсанэпиднадзора в Смоленской области, г. Смоленск заключаются 

ежегодно сроком на 1 год.  

 

Договоры на обслуживание здания 
 

1. Договор на подачу (отпуск) и потребление тепловой энергии 

потребителями. Заключён с ООО «Смоленская региональная 

теплоэнергетическая компания «Смоленскрегионтеплоэнерго» 

(заключается ежегодно).  

2. Договор на отпуск питьевой воды, заключен с МУП «Водоснабжение и 

водоотведение» (заключается ежегодно). 

 

1. Договор с ООО «Смоленские водные системы», на оказание услуг по 

водоотведению (заключается ежегодно). 
 

2. Договор   с АО «АтомЭнергосбыт» на потребление электроэнергии 

(заключается ежегодно). 
 

3. Договор. АО «Спецавтохозяйство», на оказание услуг по сбору, 

транспортировке и размещению (захоронению) твёрдых коммунальных 

отходов по договорной цене (заключается ежегодно). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень возможных аварийных ситуаций 
 

Возможная 

ситуация 

Продолжительность Мероприятия по 

устранению 

ситуации 

 Низкий 

температурный 

режим 
 

Температура в помещениях 

ниже 18 *С 

 Закрытие ДОУ 

 Прекращение 

подачи 

водопроводной 

воды 

Более 3 – х часов Подготовка приказа по 

ДОУ. 

Прекращение работы 

пищеблока. 

Сокращение рабочего дня. 

Организация подвоза воды 

для 

технических целей. 

Обеспечение запаса 

бутилированной воды 

3. Возникновение 

заболеваний 

или эпидемия 

(гепатит, ветряная 

оспа, краснуха, 

эпидпаротит, 

грипп и др.) среди 

детей, работников. 

– гепатит-3 случая и более; 

-остальные инфекции 

-5 случаев и более. 

- Ежедневно влажная уборка 

помещений с применением 

соды, мыла и дез. средств; 

- Проветривание; 

- Изоляция контактирующих 

детей; 

- Проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий на пищеблоке, 

в помещении, где находятся 

дети. С применением 

дезинфицирующих средств 

(деохлор в таблетках). 

4. Авария на сетях 

водопровода, 

канализации, 

отопления, 

электроэнергии 

 Закрытие ДОУ 

Обо всех аварийных ситуациях своевременное информирование 

населения, органов местного самоуправления (п.2.4. СП 1.1.1058-01): 

Комитет  образования Администрации муниципального образования 

«Рославльский  район» Смоленской области.Телефон: 4-17-56 

  
  



 

 

План 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ДОУ  в 

период роста инфекций в том числе                                              

короновирусной инфекции(COVID-19)  

  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия по организации режима работы ДОУ 

в условиях новой коронавирусной инфекции 

1.1 Работу дошкольного образовательного учреждения 

осуществлять по специально разработанному 

расписанию занятий, составленному с целью 

минимизации контактов детей (в том числе 

сокращения их количества во время проведения 

термометрии). 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.2 Исключить общение воспитанников из разных групп, в 

том числе при проведении прогулок. 

Воспитатели 

1.3 Закрепить за каждой группой групповую комнату, 

организовав обучение и пребывание в строго 

закрепленном за каждой группой помещении, за 

исключением занятий, требующих специального 

оборудования (спортивный зал, музыкальный зал). 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.4 Исключить проведение массовых мероприятий с 

участием групп, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.5 Организовать проведение совещаний, семинаров, 

конференций в дошкольном образовательном 

учреждении в онлайн - режиме. 

Заведующий 

ДОУ 

1.6 Исключить объединение воспитанников из разных 

групп в одну группу, не допускать формирование 

"вечерних дежурных" групп. 

Заведующий 

ДОУ 

1.7 С учётом погодных условий максимально организовать 

пребывание детей и проведение занятий на открытом 

воздухе. Использовать открытую спортивную 

площадку для занятий физической культурой, сократив 

количество занятий в спортивном зале. 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

1.8 Организовать образовательные занятия с детьми (если 

это позволяет помещение) на расстоянии не менее 1,5 

метров друг от друга. 

Педагогические 

работники 

1.9 Обеспечить по возможности более свободную рассадку 

воспитанников при организации питания, 

расположение кроватей при организации дневного сна. 

Воспитатели 

1.10 Обеспечить наличие отдельного помещения в 

медицинском блоке для изоляции сотрудников и 

Медицинская 

сестра 



 

 

воспитанников в случае выявления подозрения на 

ухудшение самочувствия или симптомов 

коронавирусного заболевания до приезда родителей 

(законных представителей) или бригады скорой 

медицинской помощи. 

2. Мероприятия по мониторингу состояния здоровья 

сотрудников и воспитанников 

2.1 Обеспечить контроль температуры тела сотрудников 

при входе, и в течение рабочего дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения температуры 

тела бесконтактным или контактным способом 

(электронные, инфракрасные термометры) и записью 

результатов в журнал термометрии. При температуре у 

сотрудника 37,1° С и выше, наличии иных признаков 

ОРВИ составляется Акт об установлении повышенной 

температуры тела у сотрудника, оповещается 

заведующий ДОУ, издается приказ об отстранении 

сотрудника от работы. Данный работник направляется 

домой для вызова врача на дом. 

Медицинская 

сестра 

2.2 Обеспечить контроль вызова сотрудником, 

отстраненным от работы в соответствии с приказом, 

врача на дом. 

Старший 

воспитатель 

2.3 Обеспечить получение информации о результатах 

осмотра врачом сотрудника, отстраненного от работы в 

связи с наличием симптомов коронавирусной 

инфекции, в дальнейшем в ежедневном режиме 

получать информацию о состоянии здоровья 

сотрудника детского сада. 

Медицинская 

сестра 

2.4 Обеспечить проведение утреннего фильтра детей с 

обязательным измерением температуры тела при входе 

и в течение учебного дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения температуры 

тела бесконтактным или контактным способом 

(электронные, инфракрасные термометры) и записью 

результатов в журнал утреннего фильтра 

воспитанников. При температуре у воспитанника 37,1° 

С и выше, наличии иных признаков ОРВИ ребенок 

направляется вместе с родителем (законным 

представителем) домой для вызова врача на дом. При 

необходимости воспитанник на время прибытия 

родителей (законных представителей) изолируется в 

помещении медицинского блока. 

Исключить скопление детей и их родителей (законных 

представителей) при проведении "утреннего фильтра". 

Медицинская 

сестра 



 

 

2.5 Обеспечить контроль вызова родителями (законными 

представителями) обучающегося врача на дом. 

Информацию донести до заведующего 

Воспитатели 

2.6 Обеспечить получение информации о результатах 

осмотра врачом воспитанника на дому, в дальнейшем в 

ежедневном режиме получать информацию о 

состоянии здоровья ребенка. Информацию донести до 

медицинского работника. 

Воспитатели 

2.7 Организовать ведение учёта всех сотрудников с 

выявленными симптомами простудных заболеваний, 

регистрацию в Журнале учета сотрудников с 

выявленными симптомами ОРВИ. 

Медицинская 

сестра 

2.8 Организовать ведение учета воспитанников с 

выявленными симптомами простудных заболеваний. 

Медицинская 

сестра 

2.9 Обеспечить проведение термометрии посетителей при 

входе с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным способом. 

При  повышенной температуре тела не допускать в 

дошкольное образовательное учреждение. 

Заведующий 

хозяйством 

2.10 С момента выявления лиц с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторных, повышенная температура 

тела) дошкольное образовательное учреждение в 

течение 2 часов должно любым доступным способом 

уведомить территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

Медицинская 

сестра 

3. Мероприятия по профилактике коронавируса, 

проводимые внутри помещений детского сада 

3.1 Обеспечить наличие средств дезинфекции рук на входе 

в дошкольное образовательное учреждение. 

Заведующий 

хозяйством 

3.2 Обеспечить при входе обработку рук сотрудников 

кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей, в том числе с помощью установленных 

дозаторов. Обеспечить контроль соблюдения данной 

гигиенической процедуры. 

Заведующий 

хозяйством 

3.3 Обеспечить проведение текущей дезинфекции 

помещений: 

  обработку поверхностей, включая дверные 

ручки, выключатели, поручни и перила, вентили 

кранов, спуска бачков унитазов и иных 

контактных поверхностей; 

  обработку мебели. 

Обеспечить проведение уборки пола с использованием 

Заведующий 

хозяйством 



 

 

дезинфицирующих средств, при этом особое внимание 

уделить уборке и дезинфекции мест общего 

пользования. 

Дезинфицирующие средства использовать в 

соответствии с инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. 

3.4 Обеспечить сквозное проветривание групповых 

помещений, спортивного и музыкального зала после 

каждого занятия в отсутствии детей. 

Младшие 

воспитатели 

3.5 Обеспечить регулярное проветривание рекреаций, 

холлов, коридоров во время занятий. 

Обслуживающий 

персонал 

3.6 Обеспечить использование оборудования по 

обеззараживанию воздуха в холлах, музыкальном и 

спортивном зале и др. 

Заведующий 

хозяйством 

3.7 Обеспечить регулярное проветривание и кварцевание 

помещений медицинского блока. 

Медицинская 

сестра 

3.8 Исключить использование в помещениях детского сада 

систем кондиционирования воздуха. 

Заведующий 

хозяйством 

3.9 Обеспечить постоянное наличие достаточного 

количества мыла и туалетной бумаги в санузлах для 

сотрудников и воспитанников, мыла в умывальниках. 

Установить дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. 

Заведующий 

хозяйством 

3.10 В помещении приемной заведующего ДОУ не реже 1 

раза в часы приема проводить влажную 

уборку дезинфицирующими средствами, включая 

обработку столов, стульев. 

Обслуживающий 

персонал 

3.11 При использовании музыкального или спортивного 

зала после занятий каждой группы проводить влажную 

уборку с применением дезинфицирующих средств. 

Обслуживающий 

персонал 

3.12 После окончания занятий по физкультуре проводить 

дезинфекцию поверхностей используемых спортивных 

снарядов и спортивного инвентаря. 

Младшие 

воспитатели 

3.13 После окончания музыкальных занятий проводить 

дезинфекцию поверхностей используемых детских 

музыкальных инструментов. 

Музыкальный 

руководитель 

3.15 Обработка игрушек, игрового и иного оборудования 

должна проводиться ежедневно с применением 

дезинфицирующих средств. 

Восппиаттели, 

младшие 

воспитатели 

3.16 Обеспечить проведение генеральных уборок не реже 

одного раза в неделю. 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 



 

 

4. Профилактические мероприятия, 

проводимые при организации питания и приготовления пищи 

4.1 Обеспечить перед приёмом воспитанниками пищи 

условия для мытья рук с мылом 

Младшие 

воспитатели 

4.2 Обеспечить контроль соблюдения детьми 

гигиенической процедуры по мытью рук перед 

приемом пищи. 

Воспитатели 

4.3 Обеспечить более свободное размещение детей за 

столами при приёме пищи. 

Воспитатели 

4.4 Обеспечить обработку обеденных столов до и после 

каждого приема пищи с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Младшие 

воспитатели 

4.5 Организовать работу работников пищеблока (кухни), 

участвующих в приготовлении и раздаче пищи, с 

использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а 

также перчаток. При этом смена одноразовых масок 

должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их 

применению. 

Заведующий 

хозяйством 

4.6 Усилить контроль за организацией питьевого режима, 

обратив особое внимание на обеспеченность посудой 

и проведением обработки чайников. 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4.7 Столовую и чайную посуду, столовые приборы после 

каждого использования дезинфицировать путем 

погружения в дезинфицирующий раствор с 

последующим мытьем и высушиванием либо мыть в 

посудомоечных машинах с соблюдением 

температурного режима. 

Медицинская 

сестра, младшие 

воспитатели 

 

4.8 Не допускать к работе персонал пищеблока (кухни) с 

проявлением острых респираторных инфекций 

(повышенная температура, кашель, насморк). 

 

4.9 Ограничить доступ на пищеблок (кухню) лиц, не 

связанных с его деятельностью, за исключением 

работ, связанных с производственными процессами 

(ремонт и обслуживание технологического 

оборудования и т.д.) 

Работники 

пищеблока 

4.10 Проводить проветривание рабочих помещений 

пищеблока (кухни) каждые 2 часа. 

Работники 

пищеблока 

5. Мероприятия по информированию и взаимодействию с сотрудниками, 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

5.1 Провести внеплановый инструктаж сотрудников 

дошкольного образовательного учреждения по 

Медицинская 

сестра 



 

 

профилактике коронавирусной инфекции (Covid-19). 

5.2. Усилить педагогическую работу по гигиеническому 

воспитанию детей и их родителей (законных 

представителей). Обеспечить контроль за соблюдением 

правил личной гигиены воспитанников детского сада. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5.3 Разместить для сотрудников и воспитанников памятки 

по мерам профилактики коронавирусной инфекции при 

входе в здание детского сада и на информационных 

стендах. 

Медицинская 

сестра 

5.4 Обеспечить информирование сотрудников ДОУ о 

необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного мытья рук 

с мылом и обработки кожными антисептиками - в 

течение всего рабочего дня, перед приемом пищи, 

после посещения туалета. 

Медицинская 

сестра 

5.5 Ознакомить обслуживающий персонал с инструкцией 

по проведению дезинфекции помещений и обработки 

поверхностей. 

Заведующий 

хозяйством  

5.6 Ознакомить обслуживающий персонал с графиком 

уборки и дезинфекции. 

Заведующий 

хозяйством  

5.7 Провести информирование детей о механизмах 

передачи, симптомах, мерах профилактики новой 

коронавирусной инфекции путем ознакомления с 

рекомендациями и памятками. 

Научить детей закрывать рот и нос салфеткой или 

носовым платком при кашле или чихании; часто мыть 

руки или пользоваться 7-ступенчатой техникой мытья 

рук; не дотрагиваться до рта, носа, глаз до мытья рук 

сразу после возвращения из общественных мест, после 

кашля или чихания, перед едой, после посещения 

туалета. 

Воспитатели 

5.8 Посещение дошкольного образовательного 

учреждения детьми, перенесшими заболевание, и (или) 

в случае, если ребенок был в контакте с больным 

COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду. 

Воспитатели 

5.9 Обеспечить размещение информации на официальном 

сайте ДОУ о мерах, применяемых в детском саду, по 

предупреждению распространения и профилактике 

новой коронавирусной инфекции. 

Старший 

воспитатель 

5.10 Следить за информацией, размещаемой на 

информационных ресурсах Роспотребнадзора, 

Министерства здравоохранения РФ, Минтруда России, 

Заведующий 

ДОУ 

 



 

 

своевременно доводить её до сведения сотрудников 

учреждения, получателей социальных услуг, 

незамедлительно принимать меры по её исполнению. 

6. Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

6.1 Обеспечить для посетителей ДОУ условия для 

обработки рук кожными антисептиками 

(предназначенными для этой цели), в том числе, с 

помощью дозаторов. 

Заведующий 

хозяйством   

6.2 Ограничить доступ третьих лиц в дошкольное 

образовательное учреждение, доступ осуществляется 

только по предварительному согласованию или записи. 

Заведующий 

ДОУ 

 

6.3 Обеспечить контроль обработки рук 

дезинфицирующими средствами посетителями, 

измерение температуры бесконтактными 

термометрами. При выявлении повышенной 

температуры, симптомов ОРВИ посетитель не 

допускается в дошкольное образовательное 

учреждение. 

Дежурный 

администратор 

7. Иные профилактические мероприятия 

7.1 Обеспечить наличие не менее 10-дневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений, 

обработки поверхностей. 

Заведующий 

хозяйством  

7.2 Оперативно, по мере необходимости и возможности, 

осуществлять закупку средств профилактики: 

бесконтактные измерители температуры, 

индивидуальные дезинфицирующие средства, 

диспенсеры с дезинфицирующими средствами, маски, 

оборудование для обеззараживания и очистки воздуха. 

Заведующий 

хозяйством  

7.3 Обеспечить подготовку и работоспособность средств 

интернет-конференций для проведения рабочих встреч 

и совещаний в дистанционном режиме при 

необходимости. 

Старший 

воспитатель 

7.4 Обеспечить при поступлении запроса из 

территориальных органов Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека незамедлительное 

представление информации обо всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), организовать проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

Заведующий 

ДОУ, 

заведующий 

хозяйством  

  

 

 



 

 

 

 


