Меры обеспечения безопасности в МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 62»
при коронавирусе
Следуя рекомендациям ВОЗ, Роспотребнадзора и Минздрава, в нашем
учреждении разработан комплекс профилактических мер для обеспечения
безопасности работников и воспитанников. Основным в работе детских садов
в связи с коронавирусом является регулярный контроль состояния здоровья,
проведение профилактических мероприятий, высокое качество дезинфекции
и уборки помещений, соблюдение личной и респираторной гигиены.
Контроль здоровья:
1. Медицинский работник (сотрудник ДОУ) ежедневно дважды в день
проверяет состояние здоровья детей, измеряет температуру, проводит
опрос о самочувствии и визуальный осмотр (при утренней приемке и в
течение дня). Если у ребенка выявлены симптомы заболевания утром,
родителей немедленно оповещают о том, что он не будет допущен в
группу. Если состояние воспитанника ухудшается в течение дня, его
размещают в медблоке до прихода родителей.
2. По утрам всем сотрудникам ДОУ измеряют температуру, а в случае
обнаружения недомогания, не допускают к работе в детском саду в период
коронавируса (температура выше 37 °C — повод отстранить от работы).
3. Обязательным условием безопасности детей и взрослых в детском саду
является ужесточенный контроль доступа в учреждение, отмена массовых
мероприятий и встреч. На время карантина родителей и посетителей
запрещено допускать на территорию.
4. В ДОУ ведется усиленный контроль за организацией питания, сотрудники
пищеблокаобеспечены средствами дезинфекции и индивидуальной
защиты, проведению влажной уборки и инструктажей по соблюдению
техники безопасности.
5. Особое внимание уделяется уборке помещений детского сада: в групповых
помещениях, санузлах и на пищеблоке влажную уборку проводят каждые
два часа, а генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств
— раз в неделю.

На сегодняшний день неизменными остаются следующие профилактические
меры:
1. По возвращению домой, после игр с животными, посещения туалета и
перед едой необходимо тщательно мыть руки с мылом, а если это
невозможно — обрабатывать их антисептиком.
2. Отказаться от посещения с детьми торгово-развлекательных комплексов,
массовых мероприятий в помещениях, поездок в лифте и на общественном
транспорте, встреч с родственниками и друзьями, если они больны ОРВИ
(при необходимости органы дыхания следует защищать медицинскими
масками, стараться не трогать лицо руками).
3. Как можно чаще проветривать помещение, в котором обычно находится
ребенок (на это время малыша необходимо переводить в другую комнату),
проводить влажную уборку как минимум дважды в день.
4. Больше гулять с ребенком на свежем воздухе в малолюдных местах,
обеспечить ему здоровое комплексное питание и прием витаминов, что
позволит укрепить иммунитет.

Средства дезинфекции в детском саду при
коронавирусе
Главные средства дезинфекции в детском саду — это специализированные
моющие и дезинфицирующие средства, применяемые при ежедневной
уборке согласно графика дезинфекции.
Распространенными средствами дезинфекции в детском саду служат лампы
для
дезинфекции
помещений,
которые
являются
стандартным
оборудованием для обеспечения надлежащей санитарной обстановки в
группах, где в течение дня проводят своё время дети.
Лампы для дезинфекции являются дополнительной мерой в борьбе с
заразой, но не являются основным способом сдерживания вирусов и
бактерий, особенно в период повышенного риска — будь то сезонное
обострение
вирусных
заболеваний,
либо
пандемия,
вызванная распространением коронавируса COVID-19.
Основным же способом эффективной борьбы с заболеваемостью от вирусов
среди детей детского сада является строгое соблюдение графика
дезинфекции в детском саду, согласно которому производятся обработки от
вирусов и бактерий.

