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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
121609 г. Москва, Осенний бульвар, дом 7, корпус 2. Телефон:(495) 413-00-84 

 
 
 
                                                                                     Приложение к приказу №___ 
                                                                                     От 31.08.2020г. 
 
                                                                                          «Об утверждении плана профилактических мероприятий в условиях новой              
                                                                                            короновирусной инфекции» 

 
 
                                                         П Л А Н 
                 Мероприятий по профилактике  короновирусной  инфекции 
                    среди сотрудников и детей Дома детского творчества. 
 
 
Основания: 
 
1.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 20 от 13.07.2020г. «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне и 2020/2021 годов. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06. 2020г.  «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 короновирусной инфекции (COVID-19). 

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека № 02/8900-2020-24 от 08.05.2020г. « О направлении рекомендаций по организации 

работы образовательных организаций». 

 

 

                                       М Е Р О П Р И Я Т И Я                                                                   
                    

      1.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ  

                            КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.                                             Ответственный 

 

 

1.1 Исключить проведение массовых мероприятий с участием групп,                       Директор 

     а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных орга- 

     ций. 

1.2. Разместить на входе в Дом детского творчества почтовый ящик для  

      входящей корреспонденции, для последующей регистрации документов          Зам.директора  

1.3.Обеспечить контроль температуры тела сотрудников при входе с приме- 

     нением аппаратов для измерения температуры бесконтактным или кон- 

     тактным способом и записью в журнал термометрии. При температуре 

     у сотрудника 37,1 
о
С и выше, наличии иных признаков ОРВИ составляется       Старший 

     Акт об установлении повышенной температуры тела у сотрудника, опо-            воспитатель 

     вещается директор, издается приказ об отстранении сотрудника от работы. 

     Данный сотрудник направляется домой для вызова врача на дом. 

1.4. Обеспечить контроль вызова сотрудником, отстраненным от работы в 

      соответствии с приказом, врача на дом.   
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                                                                                                                                               Директор 

1.5 Обеспечить проведение утреннего фильтра детей с обязательным изме- 

     рением температуры тела при входе с применением аппаратов для измерения 

     температуры тела бесконтактным или контактным способом и записью резу-    Старший 

     льтатов в журнал утреннего фильтра детей. При температруре 37,1 
о
С и выше,  воспитатель 

     либо наличи иных признаков ОРВИ, ребенок направляется вместе с родителем 

      (законным представителем) домой для вызова врача на дом. При необходимости 

     на время прибытия родителей, ребенок изолируется в отдельном помещении.                                                    

      Исключить скопление детей и их родителей (законных представителей) 

      при проведении утреннего фильтра 

1.5. Обеспечить получение информации о результатах осмотра врачом на дому. 

      информацию донести до директора.     

1.6. Обеспечить проведение термометрии посетителей при входе с применением  

      аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом. При                            

      обнаружении повышенной температуре тела посетителей в центр не допускать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.7. С момента выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний ( респира- 

      торных, повышенная температура тела)  любым удобным способом уведомить     

      территориальный орган федерального органа исполнительной власти,  уполно- 

      моченного осуществлять федеральный санитарно-эпидемиологический надзор.    

 

 

 

               2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНОВИРУСА, 

                               ПРОВОДИМЫЕ ВНУТРИ ЦЕНТРА. 

 

2.1  Обеспечить наличие средств дезинфекции рук на входе в центр.                       Зам.директора 

2.2. Обеспечить проведение текущей дезинфекции помещений, обработку  

      поверхностей, включая дверные ручки, выключатели, поручни, вентили  

      кранов, спуска бачков унитазов и иных контактных поверхностей в т.ч.  

       обработку мебели.                                      

2.3  Обеспечить проведение уборки пола с использованием дезинфицирующих  

      средств, при этом особое внимание уделить уборке и дезинфекции мест об- 

      щего пользования. Дезинфицирующие средства использовать в соответствии 

      с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.     

2.4. Обеспечить сквозное проветривание групповых помещений после каждого  

       занятия в отсутствии детей.                                                                                       Воспитатели 

2.5. Обеспечить регулярное проветривание холлов, корридоров   и учебных клас-   и педагоги 

       сов . 

2.6. Обеспечить постоянное наличие достаточного количества мыла и туалетной  

      бумаги в санузлах для детей и взрослых. Установить дозаторы с антисептичес- 

      ким средством для обработки рук.                                                                           Зам.директора 

 

2.7. После окончания занятия по музыке проводить дезинфекцию поверхностей  

       используемых музыкальных инструментов.                                                        Педагог музыки 

 

2.8. Обработка игрушек, игрового и иного оборудования должна проводиться 

       ежедневно с применением дезинфицирующих средств.                                          Воспитатели 

 

2.9. Обеспечить проведение генеральных уборок не реже одного раза в неделю     Зам.директора 

 

2.10. Обеспечить контроль соблюдения детьми гигиенической процедуры по  

        мытью рук во время утреннего фильтра, после посещений туалетных комнат 

        и перед приемом пищи.                                                                                              Воспитатели 

2.11. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое  

         внимание на обеспеченность одноразовой посудой. 
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2.12. Провести внеплановый инструктаж сотрудников центра по профилактике    Зам.директора 

         короновирусной инфекции (COVID-19). 

 

2.13. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию детей и  

      их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблю- 

      дением правил личной гигиены детей центра.                                                       Воспитатели 

 

2.14. Ознакомить весь персонал с графиком уборки и дезинфекции                       Зам.директора          

 

2.15. Провести информирование детей о механизмах передачи, симптомах,  

        мерах профилактики новой короновирусной инфекции. Научить детей  

        закрывать рот и нос салфеткой или носовым платком при кашле и чиха-       Воспитатели 

        нии:  часто мыть руки и пользоваться 7- ступенчатой техникой мытья рук: 

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

 

2.16. Посещение центра  детского творчества детьми, перенесшими заболевания  

         и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допус- 

         кается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицин- 

         ских противопоказаний для пребывания в центре. 

 

2.17. Обеспечить размещение информации на официальном сайте учреждения 

      А также следить за информацией, размещаемой на информационных ресурсах   

       Роспотребнадзора, своевременно доводить ее до сведения сотрудников учреж- 

       дения.                                                                                                                                  Директор 

 

2.18. Ограничить доступ третьих лиц в Дом детского творчества (доступ осущест- 

         вляется только по предварительному согласованию). 

 

2.19. Обеспечить контроль обработки рук дез. средствами посетителями и  измерение    

        температуры бесконтактными термометрами. При выявлении повышенной  

        температуры, симптомов ОРВИ посетитель или сопровождающий не допуска- 

        ются в центр. 

 

 

                        3. ИНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Обеспечить наличие не менее 5-ти дневного запаса дезинфицирующих средств  

       для уборки помещений и обработки поверхностей.                                              Зам.директора 

 

3.2. Оперативно, по мере необходимости и возможности, закупать средства про- 

       филактики. 

3.3. Рекомендовать сотрудникам регулярное использование влажных  антибак- 

       териальных салфеток на спиртовой основе.  

 

3.4. По возможности обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа. 

 

3.5. Обеспечить при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной  

      службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека незамед-   Директор 

      лительное представление информации обо всех контактах. 
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                                                      Директор                                       Филиппенко О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 


