
План мероприятий по предупрежд

распространения гриппа и ОРВИ в

МДОУ <<Щетский сад NЬ 10>>

2018-2019 учебный годна ч ныи
.}Ё

п/п
Мероприятия Сроки ответственные

[. В межэпидемический период
Мониторинг заболеваемости восгIитанников
ГDИППОМ- ОРВИ В МДОУ

ежедневно Завелующий МДОУ,
впач- ст. м/с

2. Организация совещания с сотрудника}{и и

родителями МДОУ на тему:
кПрофшIактика гриппа и оРВИ>

февраль Завелующий МДОУ,
врач, ст, м/с

Своевременное отстанение детей и сотрудников
от посещеЕия МДОУ с признаками заболевания
mиппом и орви

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

4. Обеспечение МДОУ лезинфекчионными
средствами и средствами индивидуальной защиты
сотрудников МДОУ

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

обl"rение обслуживающего и ребно-
вспомогательного персонала работе с
дезинфекционными средствами по инструкции

авryст,
при поступлении на

паботч

Зам. зав. по АХР,
ст. м/с

б. Организация контроля за реryлярным и
качественным цроведением влажной уборки всех
помещений

постоянно Заведующий МДОУ,
з€lNI. зав. по АХР, врач,
ст. м/с

7, Своевременное обеспечение моющими средствами шостоянно Зам. зав. по АХР,
ст. lrt/c. врач

8, Обеспечение_контроля соблюдения режима
кварцеваниrI и проветривания во всех помещения
мдоу

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

9. Обеспечение возможности вакцинации
воспитанников против гриппа

сентябрь-ноябрь Завелующий МДОУ,
зав. ДIrlО поликJIиники,
вDач. ст, м/с. педагоги

10. Обеспечение обязательной вакцинации
соmчдников детского сада против гриппа

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

11 Применение неспецифи.lеских средств
профилактики гриппа и ОРВИ по плану МДОУ
(оздооовительные меDопDиятия)

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

|2, Обеспечение своевременной санации полостирта
у детей с хроническими очагами инфекции через
информиDование родителей

постоянно Врач, ст. м/с, родители

l3. Организация санитарно-просветительной работы с

родительской общественностью и сотрудниками
МДОУ по соблюдению личной гигиены,
пDавильномч питанию. закаJIиванию и т.д.

постоянно Врач, ст. м/с,
старший воспитатель

|4. Формирование у родитепей и педагогов МЩОУ
потребности в ЗОЖ (проведении закаJIивttющих
мероприятий, в т.ч. методу точечного массажа БАТ
(биологически активных точек))

постоянно Врач, ст. м/с

l5. Реryлярное посещение оздоровительного цента
МДОУ для профилактики и оздоровления детей

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



II. В период подъема заболевqемости
l Своевременное информирование администрации

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

постоянно Врач, ст. м/с

2. Ежедневrшй мониторинг заболеваемости детей в
гDчппах МДоУ по оРВИ и гриппом

ежедневно Врач, ст. йс

J. Соблюдение масочного режима на время карантина по
орви и грипtry

Врач, ст. м/с, все
СОТDУДНИКИ МДОУ

4. Неспецифш{еская профилактика гриппа и ОРВИ
у детей и персонала.

постоянно Врач, ст. м/с

5. Отмена массовых мероприятий с детьми в М,ЩОУ,

в том числе ограниlIение

постоянно Заведующий МДОУ,
воач. ст. м/с

6. Увеличение времени пребывания детей на свежем
воздчхе

постоянно Заведующий МДОУ

1 Усиление контроля за проветриванием,
кварцеванием, влажной уборкой в помещениях
мдоу

постоянно Врач, ст. м/с

8. Мониторинг температурного режима в групповых
lrомецIениях мДоУ (ежедневно)

постоянно Заведующий М,ЩОУ, врач,
ст. м/с, зам. зав. по АХР,
педагоги

9. Применение дезинфекционных средств при
чбооке помешений

постоянно Врач, ст. м/с

l0. Санитарно-просветительная работа по
поофилактике гDиппа и оРВИ в МДоУ

постоянно Врач, ст. м/с

l1 Приостановление функционирования групп при
превышении доrrустимого количества заболевших
(закрытие на карантин)

на время карантина по
ОРВИ и грипгry

Врач, ст. м/с

III. Профшлактическая работа в
( вт.ч. новогодних

1 Проведение массовых мероприятий в учреждениях
и помещениях соответствующих требованиям
санитарных правиJI (обеспечение в помещениr{х
воздушно-теплового режима, режима
проветривания,_влажной уборки, создание
санитаDно-гигиенIдIеских чсловий)

на период проведениJl
мероприятий

ст. м/с, ст. воспитатели

2. Отказ в догrуске к работе сотрудников с
признаками заболевания в период проведения
массовых мероприятий

на период проведениJI
мероприятий

ст, м/с, ст. воспитатели

J. Своевременное информирование управление
Роспотребнадзора о слу{аJIх массовых отравлений
и инфекционных заболеваний

на период проведен}ul
мероприятий

ст. м/с


