
Профилактика новой коронавирусной инфекции 
 

Меры, принимаемые в МБДОУ Д/с № 95 «Зоренька» в связи с эпидемиологической 

обстановкой. 

В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача России от 30.06.2020 

№16 «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 связи с продолжающимся глобальным 

распространением, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» 

(COVID-2019) 

1. В МБДОУ Д/с № 95 «Зоренька» проводится регулярная (каждые два часа) влажная уборка 

с применением дезинфицирующих средств, особое внимание уделяется дверным ручкам, 

поручням, поверхностям столов, стульев, орг.техники, контактных поверхностей во всех 

помещениях в течение дня. 

2. Обеспечено регулярное проветривание групповых комнат, учебных классов, сквозное 

проветривание в отсутствии детей. 

3. В рабочих и групповых помещениях применяются бактерицидные лампы, 

рециркуляторы воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха. 

4. В учреждении существует запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и 

обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов. 

5. Ежедневно проводиться обработка игрушек и иного игрового оборудования с 

применением дезинфицирующих средств. 

6. Физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе в соответствии СанПиН. 

7. Работающий персонал ознакомлен под роспись о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены. 

8. На каждом входе в групповые комнаты установлен дозатор с раствором антисептика для 

обработки рук. 

9. Организован ежедневный утренний фильтр воспитанников, родителей и сотрудников на 

входе 

10. Ведется журнал состояния здоровья сотрудников и воспитанников ДОУ, где 

фиксируется температура тела всех присутствующих на рабочем месте сотрудников, 

воспитанников. Еженедельно с сотрудниками проводится инструктаж по соблюдению 

правил профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, правил личной 

гигиены. Проводятся инструктажи об усилении санитарно-противоэпидемических 

мероприятиях. 

 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 
 
Единая горячая линия: 8-800-2000-112 

Горячая линия Министерства здравоохранения РФ по коронавирусу: 8-800-200-0-200 

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека организован Единый консультационный центр по телефону 8-800-555-49-43 

(звонок бесплатный). 

Республика Саха (Якутия) 

Управление Роспотребнадзора по РС(Я) горячая линия: 8-800-550-21-24  

Телефон доверия: 8(4112)32-14-30 

Министерство здравоохранения РС(Я): 8-800-250-47-14 


