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Калмыковой С.А.
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Информация
о мерах по предупреждению и
распространения коронавирусной инфекции

С сотрудниками:
1. Издание Приказа от 06.03.2020 г. № «О мерах по предупреждению и
распространения коронавирусной инфекции»
2. Ознакомление сотрудников МБДОУ (под роспись, на общем собрании трудового
коллектива) с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 14 февраля 2020 г. п 02/2230-2020-32 «О
проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях
общественного питания и пищеблоках образовательных организаций»
3. Проведение инструктажа среди работников о первых признаках заболевания и
порядок действий в случае выявления больных с признаками гриппа
4. Ведется строгий контроль за:
— выполнением санитарно-противоэпи демологического режима,
гигиенических и закаливающих мероприятий,
— за санитарным состоянием пищеблока и технологической обработки блюд
5. Ежедневно проводится влажную уборку помещений и групп МБДОУ с
дезинфицирующими средствам и обработка групп и помещений МБДОУ

бактерицидной лампой
6. Организована просветительская работа по профилактике гриппа среди персонала:
беседы, распространение памяток, санитарные бюллетени и другое.
7. Обеспечен запас моющих и дезинфицирующих средств для проведения обработки
помещений и оборудования МБДОУ
8. Создание странички на официальном сайте МБДОУ «Профилактика коронавируса»
С детьми:
1. Проводится ежедневный мониторинг посещаемости детей с установлением причин
их отсутствия.
2. Организация просветительской работы по профилактике гриппа с детьми.
3. Проведение занятий и бесед:
с детьми младшего и среднего дошкольного возраста «Чтобы не заболеть...»
с детьми старшего дошкольного возраста «Новая болезнь коронавирусная инфекция»
С родителями:
1. Информирование родителей (законных представителей) о коронавир'усе через
наглядную информацию, памятки и беседы.
2. Организация встреч с родителями по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Директор МБДОУ

