
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МОУ Центр развития ребенка № 6 

                                     Родякина Е.А. 

17.03.2020 г.  

План действий по предупреждению завоза и распространения  новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

МОУ Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда 

 
№ п/п Мероприятие Дата начала Продолжитель

ность,  

кратность 

Ответственные исполнители Отметка об 

исполнении 

Организация работы с нормативными и распорядительными документами 

1.  Утверждение приказа МОУ «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в МОУ Центр развития 

ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» от 17.03.2020 

№78. 

 Размещение на официальном сайте МОУ 

17.03.2020 До особого 

распоряжения 

Заведующий МОУ Исполнено 

2.  Усиление контроля за  работой аутсорсинговых компаний, 

предоставляющих услуги по питанию, в части соблюдения 

усиленного санитарно-гигиенического режима 

17.03.2020 Постоянно Заведующий МОУ 

Старший воспитатель 

Старшая медицинская сестра 

Исполнено  

3.  Исполнение: 

- Указа Президента Российской федерации от 25 марта 2020 № 

206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

- Постановления Губернатора Волгоградской области от 15 

марта 2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 

органов управления, си и средств территориальной подсистемы 

Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

изменений к данному Постановлению от 27.03.2020 № 223, от 

30.03.2020 № 227 

- решений заседаний оперативного штаба по реализации мер по 

предупреждению возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 

Волгоградской области, протоколов от 11.03.2020 № 2, от 

17.03.2020 До особого 

распоряжения 

Заведующий МОУ  

Старший воспитатель 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

Заместитель заведующего по 

АХР 

Старшая медицинская сестра 

Исполнено 



14.03.2020 № 3, от 27.03.2020 № 9 

- Постановления администрации Волгограда от 18.03.2020 № 

245 «О мерах по реализации Постановления Губернатора 

Волгоградской области от 15 марта 2020 № 179 «О введении 

режима повышенной готовности органов управления, си и 

средств территориальной подсистемы Волгоградской области 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

- письма Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях» 

- письма Управления Роспотребнадзора по Волгоградской 

области от 13.03.2020 № 34-00-12-12-5910-2020 

- приказа комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 16 марта 2020 № 186 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Волгоградской области» 

- приказа департамента по образованию администрации 

Волгограда № 195 от 16.03.2020 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных 

учреждениях, находящихся на территории городского округа 

город-герой Волгоград» изменений к данному приказу 

- приказа Советского ТУ ДОАВ  № 06/106 от 16.03.2020 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных учреждениях, находящихся на территории 

Советского  района городского округа город-герой Волгоград», 

изменений к данному приказу 

4.  Установление нерабочих дней в МОУ с 30.03 по 03.04.2020 г. 

Основание:  

Указ Президента РФ № 206 от 25 марта 2020 г. «Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочих дней» 

Приказ Дзержинского ТУ ДОАВ от 27.03.2020 г. №03/196 «Об 

исполнен указа Президента Российской Федерации о нерабочих 

27.03.2020 г. 03.04.2020 г. Заведующий МОУ Исполнено 



днях» 

Работа с коллективом 

5.  Проведение совещания с сотрудниками (Протокол № 6 от 

17.03.2020 г.) где рассматривались вопросы:  

- усиление санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательном учреждении; 

- возможность непосещения воспитанниками МОУ на 

основании заявлений родителей (законных представителей). 

17.03.2020 г. 17.03.2020 г. Заведующий МОУ. Исполнено 

6.  Проведение разъяснительной работы среди сотрудников о 

необходимости соблюдения  профилактических мероприятий. 

16.03.2020 Постоянно Заведующий МОУ, Старший 

воспитатель 

Исполнено 

7.  Проведение термометрии в МОУ (внесение информации о 

температуре тела работников в специальный журнал). 

Обеспечение обязательного отстранения от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой и организация 

дальнейшего контроля вызова работником врача для оказания 

первичной медицинской помощи на дому. 

17.02.2020 Постоянно Старшая медсестра Исполнено 

8.  Информирование о необходимости оставаться дома в течение 

14 дней со дня возвращения в Россию из зарубежных поездок. 

17.02.2020 До особого 

распоряжения 

Заведующий МОУ Исполнено  

9.  Проведение инструктажей для педагогических работников о 

действиях в случае выявления больного с симптомами новой 

коронавирусной инфекции (повышение температуры тела, 

наличие респираторных симптомов), о применении 

дезинфицирующих средств. 

17.02.2020 До особого 

распоряжения 

Заведующий МОУ, старший 

воспитатель 

Исполнено 

10.  Обеспечение возможности организации удаленного доступа к 

информационным ресурсам  для выполнения работниками 

должностных обязанностей при режиме самоизоляции. 

17.02.2020 До особого 

распоряжения 

Заведующий МОУ Исполнено 

11.  Временное ограничение личного приема граждан.  17.02.2020 До особого 

распоряжения 

Заведующий МОУ Исполнено 

Организация работы с родителями, воспитанниками 

12.  Исключение массовых мероприятий, занятий, кружков. 17.02.2020 До особого 

распоряжения 

Заведующий МОУ 

Старший воспитатель 

Исполнено 

13.  Проведение разъяснительной работы среди родителей, о 

необходимости соблюдения  профилактических мероприятий. 

16.03.2020 Постоянно Заведующий МОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Исполнено 



14.  Проведение разъяснительной  работы с родителями о 

необходимости оставаться дома в течение 14 дней со дня 

возвращения в Россию из зарубежных поездок. 

17.02.2020 До особого 

распоряжения 

Заведующий МОУ 

Воспитатели 

Исполнено 

15.  Организация «утренних фильтров» при приеме воспитанников в 

МОУ и наблюдение за их состоянием здоровья в течение дня  с 

обязательным проведением термометрии. 

17.02.2020 Постоянно Старшая медицинская сестра 

Воспитатели 

Исполнено 

16.  Организация свободного посещения МОУ воспитанниками на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

17.03.2020 г. 20.03.2020 г. Заведующий МОУ Исполнено 

17.  Ознакомление родителей с информацией об организации 

горячей линии методической поддержки по дистанционному 

обучению в условиях сложившейся эпидемиологической 

ситуации по ссылке: http://vgapkro.ru/goryachaya-liniya-

podderzhki-shkol-po-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya/. 

30.03.2020 До особого 

распоряжения 

Заведующий МОУ Исполонено 

Обеспечение безопасности территорий и помещений МОУ  

18.  Усиление дезинфекционного режима в групповых ячейках и 

помещениях МОУ с применением дезинфекционных средств, 

активных в отношении вирусных инфекций, а также с 

использованием бактерицидных облучателей для 

обеззараживания воздуха.  

Соблюдение графиков проведения влажной уборки, 

обеспечение соблюдения кратности и продолжительности 

проветривания помещений МОУ в течение дня. 

17.02.2020 Постоянно Заведующий МОУ 

Старшая медицинская сестра 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Исполнено 

19.  Обеспечение  эффективного функционирования 

вентиляционных систем в МОУ, обеспечивающих 

установленную санитарным законодательством кратность 

воздухообмена. 

17.02.2020 Постоянно Заведующий МОУ 

Заместитель заведующего по 

АХР 

Исполнено 

20.  Обеспечение целостности ограждения МОУ. 17.02.2020 Постоянно  Заведующий МОУ 

Заместитель заведующего по 

АХР 

Исполнено  
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