Клуб умных деток «ПослушАЙка»
МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
1. Обеспечивать сдачу анализа сотрудниками на предмет наличия
коронавирусной инфекции;
2. Обеспечить прием детей с предоставлением информации об отсутствии
контактов с инфекционными больными;
3. Проводить очистку и дезинфекцию систем вентиляции и
кондиционирования силами специализированной организации каждые 3
месяца;
4. Немедленно изолировать детей и персонал с признаками заболевания на
момент прихода или заболевающих в течение дня от других детей и персонала и
отправить их домой;
5. Установить в помещениях дозаторы с антисептическими средствами;
6. Иметь неснижаемый 5-дневный запас дезсредств;
7. Установить регламент проведение следующих профилактических
мероприятий:
Мероприятия
Производить обязательную термометрию
детей, их родителей и сотрудников
бесконтактным термометром

Частота
При приеме в группу

Обработка дезсредствами дверных ручек и
других часто используемых поверхностей
Обработка столов, стульев, пособий,
спортивного оборудования
Влажная уборка всего помещения с
использованием дезсредств
Генеральная уборка с использованием
дезсредств
Уборка и дезинфекция туалетной комнаты
Обеззараживание воздуха посредством
рециркулятора

Каждый час

Естественное проветривание

После каждой группы
08:00, 14:00 ежедневно, в рабочие
дни
1 раз в неделю
Каждые 2 часа, в рабочие дни
Ежедневно:
08:30
14:00
Каждый час

8. Обеспечить мытье рук всем детям перед и после посещения занятия;
9. Разместить в общедоступных местах памятки по профилактике
коронавирусной инфекции;
10. Соблюдать масочный режим в рабочее время: персонал надевает
медицинские маски при общении с родителями, при приеме ребенка в группу,
при выявлении признаков заболевания у ребенка (надеть маску на сотрудников,
и на ребенка). Маски менять каждые 3 часа и утилизировать особым образом
(поместить в отдельный полиэтиленовый пакет, герметично закрыть и
выбросить в мусорное ведро);
11. При выявлении в группе ребенка с признаками заболевания ребенок
направляется домой, комната проветривается, стол, за которым сидел ребенок,
и соседние столы, дверные ручки обрабатываются дезинфицирующим
средством, проводятся влажная уборка и кварцевание с использованием
бактерицидного облучателя рециркуляторного типа;
12. Запрещено обслуживание взрослых без масок;
13. Запрещено входить в помещения в верхней одежде;
14. Обеспечить ежедневное информирование от сотрудников об отсутствии
контактов с заболевшими;
15. Организовать питьевой режим только сертифицированной бутилированной
водой, одноразовыми стаканчиками, санитарной обработкой кулера не реже,
чем раз в 3 месяца;
16. При выявлении заболевания сотрудника отстранить от работы, провести
дезинфекцию помещения, предоставить информацию о контактах (по запросу
РПН);
17. Запретить проводить массовые мероприятия;
18. Составить гибкий график начала занятий, чтобы группы минимально
пересекались между собой;
19. Запретить прием пищи сотрудниками в стенах организации;
20. Использовать только одноразовые средства гигиены (одноразовые
полотенца, салфетки и пр.).

