


 УТВЕРЖДАЮ: 

Исполнительный директор 

АНО «ЦППМСП «Добрыня» 

_____________ Н.С. Кицул 

«10» января 2022г. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   КОРОНАВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ 

  в АНО «ЦППМСП «Добрыня» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственное 

лицо 

Законное 

основание 
 

1. Вход на территорию и здания 
 

1.1. Термометрия. Проведение ежедневных 

«утренних фильтров» с обязательной 

термометрией (используются 

бесконтактные термометры) с целью 

выявления и недопущения в АНО 

«ЦППМСП «Добрыня» (далее – 

Организация) получателей услуг, 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей), а также работников и иных лиц с 

признаками респираторных заболеваний.  

Старшая медсестра 

Н.М.Садохина 

 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. 

N 16, 

Распоряжение 

Губернатора Курской 

области от 10 марта 

2020 г. N 60-рг 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственное 

лицо 

Основание 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   КОРОНАВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ 

1.2. Маски. Обеспечение контроля за 

использованием гражданами (в том числе 

работниками) средств индивидуальной  

защиты органов дыхания (масок, 

респираторов или масок медицинских) 

при входе и во время нахождения в 

Организации.  Обеспечение в зданиях 

(при входе) наличия средств 

индивидуальной защиты органов  

дыхания.  

Заместители 

исполнительного 

директора 

Ж.В.Маслова, 

Е.М.Правдивцева,  

старшая медсестра  

Н.М.Садохина 

Распоряжение 

Губернатора Курской 

области от 10 марта 

2020 г. N 60-рг 

1.3. Антисептик. Обеспечение в зданиях (при 

входе) наличия дозаторов с 

антисептическим средством для 

обработки рук 

Старшая медсестра  

Н.М.Садохина 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 

1.4. Прививка от COVID-19. Контроль 

подтверждения профилактической 

прививки (полностью) от 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) у 80% работников Организации.  

Старшая медсестра  

Н.М.Садохина 

Распоряжение Губернатора 

Курской области от 

10 марта 2020 г. N 60-рг, 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача по 

Курской области  

от 07.10.2021г № 11 

 
 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственное 

лицо 

Основание 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   КОРОНАВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ 

2. Дезинфекция в помещениях  
 

2.1. Ежедневная и генеральная уборка.  
Проведение уборки всех помещений с 

применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток 

непосредственно перед началом 

функционирования Организации.  
Генеральная уборка не реже одного раза в неделю. 

  

Старшая медсестра  

Н.М.Садохина 

 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Обработка контактных 

поверхностей.  Проведение 
ежедневной влажной уборки 

помещений с применением 

дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей. (обработка 

рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений 

пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска 

бачков унитазов).   

     Дезинфицирующие средства используются в 

соответствии с инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. 

 

Старшая медсестра  

Н.М.Садохина 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственное 

лицо 

Основание 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   КОРОНАВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ 

2.3. Дезинфекция воздуха.  Регулярное 

обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в 

соответствии с графиком и режимом 

работы Организации.  

Старшая медсестра  

Н.М.Садохина 

 

 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 30 июня  

2020 г. N 16 2.4. Проветривание. Контроль 

проведения периодического 

сквозного проветривания в 

помещениях. 

Старшая медсестра  

Н.М.Садохина 

 

3.  Социальное дистанцирование 
 

3.1. 1,5 метра. Обеспечение контроля за 

соблюдением дистанции между 

работниками не менее 1,5 метра 

Заместители 

исполнительного 

директора 

Ж.В.Маслова, 

Е.М.Правдивцева,  

старшая медсестра  

Н.М.Садохина 

Распоряжение 

Губернатора Курской 

области от 10 марта 

2020 г. N 60-рг 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственное 

лицо 

Основание 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   КОРОНАВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ 

3.2. Исключение смешивания. 
Обеспечение пребывания в строго 

закрепленном помещении за 

каждым получателем услуг / 

группой. Исключение смешивания 

воспитанников из разных групп 

Заместители 

исполнительного 

директора 

Ж.В.Маслова, 

Е.М.Правдивцева 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 

 

Распоряжение 

Губернатора Курской 

области от 10 марта 

2020 г. N 60-рг 

3.3. Запрет на массовые мероприятия. 
Исключение проведения массовых 

мероприятий. 

Заместители 

исполнительного 

директора 

Ж.В.Маслова, 

Е.М.Правдивцева 

 

4. Масочный режим 
 

4.1. Маски. Обеспечение контроля за 

использованием работниками 

средств индивидуальной защиты  

органов дыхания (одноразовых или 

тканевых масок) в течение рабочего дня. 

Заместители 

исполнительного 

директора 

Ж.В.Маслова, 

Е.М.Правдивцева,  

старшая медсестра  

Н.М.Садохина 

Распоряжение 

Губернатора Курской 

области от 10 марта 

2020 г. N 60-рг 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственное 

лицо 

Основание 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   КОРОНАВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ 

 

 

5. Изоляция заболевших 
 

 

5.1.  

Изолятор. Обеспечение работы изолятора для 

получателей услуг и воспитанников с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей 

(законных представителей) или приезда бригады скорой 

помощи 

 

Старшая медсестра  

Н.М.Садохина 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 

 

 

6. Занятия на открытом воздухе 
 

 

6.1.  

На улице. Проведение с учетом погодных условий 

прогулок получателей услуг и воспитанников, а также 

возможных занятий на открытом воздухе. Активное 

использование уличной спортивной площадки для 

занятий физической культурой. 

 

Заместители 

исполнительного 

директора 

Ж.В.Маслова, 

Е.М.Правдивцева 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственное 

лицо 

Основание 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   КОРОНАВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ 

7. Работа и услуги в дистанционной форме 

 
 

 

7.1. Бесконтактные услуги. 

Обеспечение готовности 

подразделений предоставлять и 

(или) оказывать социальные и 

образовательные услуги в 

дистанционной форме. 

 

 

 

Заместители 

исполнительного 

директора 

Ж.В.Маслова, 

Е.М.Правдивцева 
 

Распоряжение 

Губернатора Курской 

области от 10 марта 

2020 г. N 60-рг, 

 

7.2. Дистанционная работа.  
Обеспечение готовности 

работников к дистанционному 

режиму работы, замещающих 

должности, подходящие для 

дистанционного (домашнего) 

труда  

Исполнительный 

директор Н.С.Кицул,  

заместители 

исполнительного 

директора 

Ж.В.Маслова, 

Е.М.Правдивцева 

 
 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственное 

лицо 

Основание 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   КОРОНАВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ 

8. Питьевой режим 
 

 

8.1. Питьё. Контроль за 

организацией и проведением 

питьевого режима 

получателями услуг, 

воспитанниками и 

сотрудниками 

Заместители 

исполнительного 

директора 

Ж.В.Маслова, 

Е.М.Правдивцева,  

старшая медсестра  

Н.М.Садохина 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 

 

 

9. Гигиеническое оснащение санузлов 
 

 

9.1. Обеспечение постоянного наличия мыла, туалетной 

бумаги в санузлах для получателей услуг и сотрудников, 

а также дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук. 

Заместители 

исполнительного 

директора 

Ж.В.Маслова, 

Е.М.Правдивцева,  

старшая медсестра  

Н.М.Садохина 
 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственное 

лицо 

Основание 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   КОРОНАВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ 

 

10. Санитарное просвещение 
 

10.1. Периодическое проведение санитарно-просветительной 

работы по вопросам предупреждения коронавирусной 

инфекции с сотрудниками, получателями услуг и 

воспитанниками, а также их родителями (законными 

представителями) 

Заместители 

исполнительного 

директора 

Ж.В.Маслова, 

Е.М.Правдивцева,  

старшая медсестра  

Н.М.Садохина 

Законодательство  

в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения 


