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организациями рекомендаций к организации работы в период действия 

ограничительных мероприятий, в том необходимость максимального 

ограничения контактов, не допущение массового скопления людей и др.  

2. На этапах деятельности МБДОУ 

Информирование работников: 

2.1. Информирование о клинических признаках коронавирусной 

инфекции СОVID-19 (ОРВИ). 

2.2. Информирование о действиях при выявлении признаков 

коронавирусной инфекции СОVID-19 (ОРВИ) у работника и (или) членов его 

семьи в домашних условиях: 

- акцент на необходимости вызова врача на дом; 

- акцент на запрете самостоятельного посещения медицинской 

организации; 

- запрет на посещение работы при выявлении признаков ОРВИ. 

2.3. Информирование о действиях при выявлении признаков 

коронавирусной инфекции СОVID-19 (ОРВИ) у работника на рабочем месте: 

- акцент на необходимости обращения к уполномоченному 

должностному лицу, для последующей изоляции и организации 

транспортировки; 

- акцент на запрете самостоятельного передвижения по территории 

организации, за исключением места временной изоляции, до принятия 

решения о способах транспортировки. 

2.4. Информирование о мерах профилактики коронавирусной инфекции 

СОVID-19 (ОРВИ), о правилах личной и общественной гигиены: режиме 

регулярного мытья рук с мылом или обработкой кожными антисептиками в 

течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым 

приемом пищи. 

2.5. Информирование о нежелательности планирования проведения 

отпусков в странах и регионах РФ, неблагополучных по коронавирусной 

инфекции. 
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2.6. Информирование о правилах использования спецодежды и СИЗ, в 

т.ч. масок и перчаток; 

- акцент необходимости соблюдения режима использования масок (1 раз 

в 3 часа), на недопустимости повторного применения одноразовых масок и 

перчаток. 

2.7. Информирование о «горячих» телефонах для вызова врача и для 

получения необходимых консультаций. 

2.8. Информирование об официальных информационных ресурсах 

(сайты Всемирной организации здравоохранения, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов 

Роспотребнадзора). 

2.9. Информирование об ответственности за распространение ложной 

информации. 

3. Технологический процесс  

3.1. Организация опроса и осмотров работников на признаки 

респираторных заболеваний, с термометрией в течение рабочего дня 

(рекомендуемая периодичность 1 раз в 4 часа). 

3.2. Проведение ежедневной влажной уборки групповых, служебных 

помещений и мест общественного пользования с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с 

кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок 

стульев, оргтехники. 

3.3. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников 

бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа. Определение 

количества облучателей из расчета на объем помещений, а также режима их 

работы, должно быть определено в соответствии с инструкциями к данным 

установкам. 

Регулярное проветривание (каждые 2 часа) всех помещений. 
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3.4.  Обеспечение работников на рабочих местах запасом одноразовых 

масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 

раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для 

обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток. 

Контроль за использованием указанных средств. 

3.5. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов 

для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного 

пользования. 

 

  


