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Мероприятия ответственный
исполнитель

1.Мероприятия, проводимые в служебньIх помещениях
1.1 Организовать ежедневн}.ю обработку помещений

дезинфицир},ющими средствами, уделив особое
внимание дезинфекции дверньD( ручек,
выключателей, порl^rней, перил, KoHTaKTHbIx
поверхностей (столов и стульев работников,
оргтехники), мест общего rrользования (с
кратностью обработки каждые 2 часа) - входные
группы, столовые, санузлы, музыкальный зчUI,

спортивный зал, кабинеты специ€tлистов и т.п.)

Зам.зав. по АХР

|.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа)
проветривание рабочих помещений, принять меры
по обеспечению помещений, где мог}"т находиться
какое-то число сотрудников (холлы, служебные
з€uIы, столовые и другие) оборудованием дJuI
обеззараживания воздуха

Зам.зав. по АХР

1.3. во избежание скопления большого количества
сотрудников в столовых увеличить период их
работы и установить график их посещения в
обеденное перерыв. В столовьтх кратно }ъеличить
влажную уборку с применением дезинфектантов,
обесгtечить использование установок для
обеззараживания возду(а, Предусмотреть
специrlльно вьцеленные места для IIриема IIищи
(столовые).

Залд.зав. по АХР
Заrrл.зав. по УВР

1.4. Исключить использование в служебньгх
помещениях систем кондиционирования и
технических систем вентиJUIции

Зшt.зав, по АХР

1.5. Обеспечить нilличие в санузлах в зонах приема
налогоплательщиков средств гигиены и
дезинфекции.

Зам.зав, по АХР

Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу
состояния здоровья сотрудников

2.| Изменить график работы с целью исключения
массового скопления при входе и вьIходе
сотрудников

Зам,зав. по УВР



2.2. Обеспечить измерение температуры сотрудников,
обслуживающего персонала и посетителей при
входе в ЩОУ (при температуре З7,2 и выше
работник отстраняется от работы и отправJuIется
домой дJuI вызова врача)

.Щежурный администратор

Обязать отстраненного работника вызвать врача и
по итогаN4 проинформировать завед}.ющего о

результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме
по возможности информировать о своем
состоянии здоровья и местонахождении

,Щежурный администратор

2.4. Организовать ведение г{ета всех сотрудников с
вьUIвJIенными симптомами простудньш
заболеваний

.Щежурный администратор

2.5. Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении
соблюдения режима самоизоляции на дому.

Заведующий ЩОУ

2.6. Рассмотреть возможность организации
удаленного доступа к информационным ресурсам
ФОИВ дJuI выполнения работникаrи
должностньIх обязанностей при режиме
самоизоJUIции

Главный бу<галтер
ответственный за сайт

2.7. Максимально сократить количество проводимьж
семинаров, совещаний, педсоветов, работу
рЕlзличньш рабочих групп и комиссий перевести в
дистанционный режим. Запретить культурно-
массовые и спортивные мероприятия.

Зам.зав. по УВР

2.8, Временно ограничить личный прием граждан.
Пришедшим на личный прием рекомендовать
обратт{аться в письменной форме. Разместить
информацию данную на стендах, на сайте ЩОУ

Заведутощий ЩОУ

2.9. Обязать сотрудников, убывающих в oTIrycK,
информировать кадровые подразделения о местах
проведения отпуска, маршруте следования.

Заведlтощий ЩОУ

З. Мероприятия по взаимодействию с посетитеJuIми
3.1 Обеспечить информирование об особом режиме

посещения, способах полr{ения информации по
интерес}.ющим вопросам без посещения
посредством размещения информации в СМИ,
интернет-сайте и на информационно-
просветительских стендах/стойках

ответственный за сайт

э.Z. В помещениях для посетителей не реже 1 раза в
час проводить влажную уборку
дезинфицирующими средствами в местах
ожидания, информирования, .irриема и
обслуживания, включаrI обработку столов,
стульев, а также пишущих принадлежностей

Зам.зав. по АХР

11J.J Разместить на входе на территорию ЩОУ бокс для
приема входящей корреспонденции (заполнение
заrrросов, обращений и т.п.) для поспедlтощей
регистрации }казанньIх док}ментов

Зам.зав. по АХР

з.4. При визуальном вьuIвлении в помещении дJuI
приема шосетителей с симптомами заболевания,

,Щежурный администратор



предложить гражданину обратиться к врачу и
воспользоваться интеDнет-сервисами.

з.5. В зоне приема граждан разместить
стенды/памятки по мерам профилактики
распространения вируса.

Зам.зав. по УВР

3.6. Обеспечить время нахождения посетителя в
помещениях для приема не более 15 минут.

.Щежурньтй администратор

з.7. Обеспечить наличие отдельного помещения дJuI
изоJuIции людей в сл}чае вьuIвления подозрения
на )rхудшение сilмочувствия или симптомов
заболевания, до приезда бригады скорой
медицинской помощи.

Заведующий ЩОУ
Зам.зав. по АХР

4. Мероприятид касаюIциеся взаимодейс,l ]вия со СМИ
4.| Организовать ежедневный мониторинг по

ситуации, связанной с коронавирусом в рамках
информационного поля организации,
организовать ежедневный сбор информации о
случаJIх заболеваний новым коронавирусом среди
сотрудников ФОИВ и принимаемых мерах по
недопyщению распространения инфекции

.Щежурный администратор

4.2. Назначить oTBeTcTBeHHbIx за систему
коммуникации в связи с текущей ситуацией в
Фоив.

Старший воспитатель

4.з. Обеспечить размещение информационного
баннера и новостей на сайте о мерах,
применяемьIх в ФОИВ ДОУ в связи с
эпидемиологической обстановкой

Старший воспитатеJIь

5. Иные меропDиятия
5.1 Оперативно организовать закупку средств

профилактики: бесконтактные измерители
температуры, индивидуальные дезинфицир}тощие
средства, диспансеры с дезинфицирующими
средствами, маски, оборудование дJu{
обеззараживания и очистки воздуха

За:rц.зав. по АХР

5.2. ,.Що закупки и в дtIльнейшем на регулярной основе

рекомендовать сотрудникаN4 самостоятельн}.ю
зач/пку и регулrIрное использование
дезинфицир},ющих препаратов и средств личной
гигиены (памятки, объявления по LN)

Зам.зав. rrо АХР

План действует до особого распоряжения.


