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ПЛАН 

неотложных мероприятий по предупреждению распространения 
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1 Оперативно, по мере необходимости и возможности, проводить 

закупку средств профилактики: бесконтактные измерители 

температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, 

диспенсеры с дезинфицирующими средствами, маски, оборудование 
для обеззараживания и очистки воздуха. 

Манцурова Н.Л. 
Сафина Н.Б. 

2 Организовать проведение термометрии в отношении лиц, 

посещающих организацию(на входе) с занесением ее в журнал в 

отношении лиц с температурой тела 37.1C  и выше в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий. 

Манцурова Н.Л. 
Мамедова Л.Д. 

3 Незамедлительно изолировать лиц инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с 

момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

помощи либо прибытие родителей (законных представителей) или 

самостоятельной изоляции в домашних условиях, при этом дети 

должны размещаться отдельно от взрослых. 

Подшивалова 
И.А. 

4 Уведомлять территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти уполномоченного осуществлять санэпид 

надзор с момента выявления лиц с признаками инфекционных 

заболеваний в течение 2-х часов любым доступным способом 

Подшивалова 
И.А. 

Даминова Н.П. 

5 Организовать  проведение противоэпидемические мероприятия, 

включающие: 

-уборку всех помещений с применением  моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток 

(далее- генеральная уборка) непосредственно перед началом 

функционирования организации; 

-обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в организацию, 

помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

- ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей; 

-генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

-обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

-регулярное обеззараживание воздуха  с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 

соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных 

организационных процессов и режима работы организаций; 

-организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых 

масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в 

соответствии с инструкцией по их применению; 

-мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах.  

При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно 

осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой 

режим должны быть организованы с использованием одноразовой 

посуды. 

Манцурова Н.Л. 
Сафина Н.Б. 


