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Мероприятия Сроки ответственные

I. в межэпидемический период
ежедневно Завелующий МДОУ,

врач, ст. м/с
2. Организашия совещания с сотрудниками и

родителями МДОУ на тему:
кПпофилактика гDиlrпа и оРВИ>

февра_л ь Завелующий МДОУ,
врач, ст, м/с

Своевременное отстранение детей и сотрудников
от посещения МДОУ с признаками заболевания
гриппом и оРВИ

постоянно Заведующий МДОУ,
врач, ст. м/с, педагоги

4, Обеспечение МДОУ лезинфекционным и

средствами и средствами индивидуальной защиты
СОТDЧДНИКОВ МДОУ

постоянно Завелующий МДОУ,
зам. зав. по АХР, врач,
ст. м/с. кастелянша

ý Обучение обслуживающего и у"rебно-
вспомогательного персона.па работе с
дезинфекционными средствами по инстDyкции

август,
при поступлении на

оаботч

Зам, зав. по АХР,
ст. м/с

6. Организачия контроля за регулярным и
качественным проведением влажной уборки всех
помещений

постоянно Заведующий МДОУ,
зам, зав. по АХР, врач,
ст, м/с

1. Своевременное обеспечение моюшими средствами постоя н но Зам, зав. по АХР,
ст. м/с, врач

8. Обеспечение контроля соблюдения режима
кварцевания и проветривания во всех помещения
мдоу

постоянно Завелующий МДОУ,
врач, ст. м/с, педагоги

9. обеспечение возможности вакцинации
воспитанников против гриппа

сентябрь-ноябрь Заведующий МДОУ,
зав. ДШО rrоликJIиники,
вDач. ст, м/с. педагоги

10, обеспечение обязательной вакцинации
сотрудников детского сада пDотив гDиппа

сентябрь-ноябрь Завелующий МДОУ,
воач. ст. м/с

ll Применение неспечифических средств
профилактики гриппа и ОРВИ по плану МДОУ
(оздоповительные меDопDиятия)

постоянно Врач, ст. м/с,
м/с по массажу,
педагоги

12, Обеспечение своевременной санации полостирта
у детей с хрониtIескими очагами инфекции через
информирование Dодителей

постоянно Врач, ст. м/с, родители

lз. Организация санитарно-просветительной работы с

родительской общественностью и сотрудниками
МДОУ по соблюдению личной гигиены,
правильному питанию. закаливанию и т,д.

постоянно Врач, ст, м/с,
старший воспитатель

l4. Формирование у родителей и педагогов МДОУ
потребности в ЗОЖ (проведении закмивающих
мероприятий, в т.ч. методу точечного массажа БАТ
(биологически активных точек))

постоянно Врач, ст. м/с

l5. Регулярное посещение оздоровительного цента
МДОУ лля профилактики и оздоровления детей

постоянно Врач, м/с по физиотерапии,
м/с по массажу, м/с ЛФК



II. В период подъема заболеваемости
l Своевременное информ ирование адм ин истрации

МДОУ о повышении заболеваемости в группах
детей и сотрудников ОРВИ и гриппом

постоянно Врач, ст. м/с

2. Ежедневный мониторинг заболеваемости детей в
группах Мдоу по орви и гриппом

ежедневно Врач, ст. м/с

Соблюдение масоч ного режима на время карантина по
ОРВИ И ГDИППЧ

Врач, ст. м/с, все
соmчдники Мдоу

4. Неспешифическая профилактика гриппа и ОРВИ
у детеЙ и персон€Lпа.

постоянно Врач, ст. м/с

5. Отмена массOвых мероприятий с детьми в МЩОУ,
в том числе ограничение

постоянно Заведующий МДОУ,
врач. ст. м/с

6. увелртчение времени пребывания детей на свежем
воздчхе

постоянно Завелующий МДОУ

,7.
Усиление контроля за проветриванием,
кварцеванием, влажной уборкой в помещениях
мдоу

постоянно Врач, ст. м/с

8, Мониторинг температурного режима в групповых
помещениях МДОУ (ежелневно)

постоя н но Завелующий М.ЩОУ, врач,
ст, м/с, зам, зав. по АХР,
педагоги

9. Строгое соблюдение СанПиН и правил личной
гигиены

постоянно воспитатели групп

l0. Применение дезинфекuионных средств при
уборке помещений, обработке посуды

лостоянно Врач, ст. м/с

1l Санитарно-просветитель ная работа по
ппофилактике гDиппа и оРВИ в МДоУ

постоянно Врач, ст. м/с

12. Приостановление функчионирования групп при
превышении допустимого количества заболевших
(20Yо от списоЧноГо сосТаВа грvплы)

на время карантина по
ОРВИ и гриппу

Врач, ст, м/с

III. Профилактическая работа в
( вт.ч. новогодних

период проведения массовых
) мероприятий

Проведение массовых мероприятий в учреждениях
и помещениях соответствующих требованиям
санитарных правил (обеспечение в помещениях
воздуш но_теплового режима, режима
проветриван ия, влажнойl уборки, создан ие

сан итарно-гигиенических условий)

на период проведения
мероприятий

ст. м/с, ст. воспитатели

) Отказ в допуске к работе сотрудников с
признаками заболевания в период проведения
массовых меDоприятий

на период проведения
мероприятий

ст. м/с, ст. воспитатели

J. Своевременное информирование управление
Роспотребнадзора о случаях массовых отравлений
и инфекционных заболеваний

на период проведения
мероприятий

ст. м/с


