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Перечень мероприятий по профилактике  

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

1.  Усиление соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований: 

 обеспечение дезинфицирующими, антибактериальными  средствами 

работников (наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников); 

 ежедневный утренний фильтр воспитанников и сотрудников (отстранение 

от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 

признаками инфекционного заболевания); 

 контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на     

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где         

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  

 контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской 

помощи заболевшему на дому; 

 информирование работников о необходимости соблюдения правил личной 

и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после 

каждого посещения туалета; 

 применение в помещениях бактерицидных ламп с целью регулярного 

обеззараживания воздуха (по возможности); 

 немедленная изоляция воспитанников при выявлении симптомов 

заболевания с одновременным оповещением, вызовом родителей 

(законных представителей); 

 соблюдение требований к санитарному содержанию помещений 

(групповых помещений, пищеблока, других помещений): качественную 

уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов 



и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты 

приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для 

занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки 

каждые 2 часа; 

 рекомендовать работникам обеспечить себя средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками 

инфекционного заболевания (маски, респираторы);  

 соблюдать режим дня воспитанников (прогулок); 

 усилить соблюдение правил проветривания помещений - регулярное 

(каждые 2 часа) проветривание помещений. 

2.  Проведение разъяснительной работы с сотрудниками, родителями: 

консультирование  и предоставление памяток, брошюр, на тему 

«Универсальные меры по профилактике коронавирусной инфекции». 

3.   Размещение на информационных стендах учреждения рекомендаций, 

правил по профилактике коронавирусной инфекции. 

4.  Размещение на официальном сайте учреждения информации  по 

профилактике коронавирусной инфекции. 

5.      Ограничить: 

 любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в 

иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия; 

 направление сотрудников в командировки туда, где зарегистрированы 

случаи заболевания коронавирусной инфекцией; 

 при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 

регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. 

6.     Незамедлительно представлять информацию при поступлении запроса из 

территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека о всех контактах заболевшего 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им 

трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 

находился заболевший. 

 

 

 

 


