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В целях недопущения осложнения эпидемиоЗ*Ыт£чес 
в детском саду в эпидемиологический сезон 202<Р

ОАУ детский
вки
Ф. ЕГаташан

_202 О года

туации по 
ЗТучебном году в

План мероприятий по профилактике ОРВИ, гриппу и
внебольничными пневмониями вызванными новой коронавирусной 

инфекцией в МДОАУ детский сад с. Возжаевки

1

Мероприятия сроки Ответстве ei •
ные

Работа с сотрудниками МДОАУ
Издание приказа о мероприятиях по 
профилактике COVID-19, ОРВИ, гриппа 
и внебольничными пневмониями

август Заведуют,) i й

2
-

Ознакомление сотрудников с Постанов
лением № 16 от 30.06.2020 года Главно
го санитарного врача

август Заведующи й

3
Проведение вакцинации против гриппа 
сотрудников и воспитанников

аыу ст-ноябрь 
2020г. (по мере 

поступления вак
цины)

Заведующг и, 
медсестр; i

4 Проведение инструктажа среди работни
ков о первых признаках заболевания и 
порядок действий в случае выявления 
больных с признаками ОРВИ., гриппа и 
внебольничными пневмониями вызван
ными новой коронавирусной инфекцией

Постоянно медсестра

5

6

Ежедневны)! контроль за заболеваемо
стью персонала Ежедневно Медсестра,

сотрудники
Строгий контроль за выполнением ре
жима проветривания помещений и групп 
МДОАУ

Ежедневно медсестра 
воспитателя

7

•
Ограничить проведение культурно- 
массовых мероприятий

В период повы
шения заболевае

мости ОРВИ, 
гриппом и ВВП, а 
также до поступ

ления особого

Заведующи 1, 
педагога 
медсестра



распоряжения
8 Предоставлять информацию в отдел об

разования по утвержденным формам
Ежедневно до

10.00 Заведуют,) i й

9 Строгий контроль за выполнением сани- 
тарно-противоэпидемиологичесЕюго ре
жима, гигиенических и закаливающих 
мероприятий

Постоянно, еже
дневно

Заведуюпд: 1, 
медсестра 

воспитателе

10' Организация и контроль за работой со
трудников пищеблока и технологиче
ской обработки блюд, выдачей пищи, 
санитарного состояния помещения. Ис
пользование? средств индивидуальной 
защиты (одноразовые маски, перчатки)

Постоянно, еже
дневно

Заведующп 1, 
медсестра

11 Ежедневно проводить обработку групп и 
помещений ДОУ бактерицидными лам
пами, проветривание помещений в соот
ветствии с утвержденным графиком

Ежедневно Медсестр; i,
воспитател з

Ежедневно проводить усиленную уборку 
помещений и групп ДОУ с дезинфици
рующими средствами с обработкой всех 
контактных поверхностей..

Ежедневно
помощи н • 

воспитател [, 
медсестр; i

12 Проводить генеральную уборку всех по
мещений не реже одного раза в неделю

1 раз в неделю
помощи ч <

воспитатели,
13 Строгий контроль за выполнением про- 

тивоэпидемиологических мероприятий и 
правильной организацией карантинных 
мероприятий

Во время инфек
ционных заболе

ваний

Заведующий, 
Медсестра, 

все сотрудЕ: 1- 
к и

14 Организация просветительской работы 
по профилактике гриппа среди персона
ла с регис:грацией в журнале:: беседы, 
распространение памяток, санитарные 
бюллетени и другое.

ПОСТОЯННО

Медсестра, 
воспитател: е, 
заведуют,! 1, 

зам.зав по
ВМР

15 Обеспечить запас моющих и дезинфици
рующих средств для проведения уборки, 
дезинфекции

Постоянно Заведующий
хозяйством

16 Мытье посуды и столовых приборов в 
посудомоечной машине при максималь
ных температурных режимах или руч
ным способом с применением дезинфи
цирующими средствами, согласно ин
струкции

Постоянно
Завхоз, ме: - 

сестра
ПОМ. ВОС-Л1

17

1 .. ....

Подготовка запаса марлевых повязок, 
бумажных полотенец, мыла для мытья 

РУ1Е

Постоянно Заведуют,) i й 
хозяйством

_ - .........



18 Обеспечение условий для гигиенической 
обработке рук с применением кожных 
антисептиков при входе в МДОАУ, по
мещения для приема пищи, санитарные 
узлы и туалетные комнаты.

Постоянно

Заведуют,] i и 
хозяйством, 
воспитател:: I, 
пом .вое-л г

1.9

V-

Обеспечение постоянного наличия в са
нитарных узлах для детей и сотрудников 
мыла, кожных антисептиков для обра
ботки рук

Работа с воспитанниками
1 Проводить ежедневный контроль состо

яния здоровья воспитанников при прие
ме в группы с термометрией и записью в 
журнал утреннего фильтра

Ежедневно медсестра 
воспитател а

2 Пропаганда ЗОЖ. Профилактика респи
раторных заболеваний, посредством 
проведения, игр, познавательных заня
тий, бесед, спортивных мероприятий 
между воспитанниками («На зарядку 
становись», «Дыхательная: гимнастика», 
«Этот важный режим дня» и т.д.)

В течение года Воспитатели, 
медсестры

3 Организация просветительской работы 
по профилактике гриппа с детьми Постоянно Воспитатели

4
С — витаминизация третьего блюда Постоянно

Заведующий, 
Медсестра, 

завхоз
5 Проведение дыхательных гимнастик, за

каливающих процедур Постоянно Воспитател. л, 
л^седсест]?; 1

6

j1

Проведение регулярной чесночно
луковой, рециркулярной ионизации воз
духа

В перио д эпиде
миологического 
подъема заболе
ваемости ОРВИ, 
гриппом, вне- 
больничной 

пневмонии вы
званных новым 

видом коронави
русной инфекции

медсестрг
воспитател 4

7 Проведение ежедневного мониторинга 
посещаемости детей с установлением 
причин их отсутствия.

Ежедневно
Заведующий, 
воспитател- и, 

медсестра
8 Беседа медработника с детьми о прово

димой работе в ДОУ по профилактике 
гриппа и коронавирусной инфекции:

В период утрен
него фильтра

медсестрЕ
воспитатели



9 Клубный час «Знакомство с медицин
ским кабинетом, работой медсестры», 
«Я прививки не боюсь»

По плану педаго
гов

медсестра 
воспитателя

10 Ограничить. проведение культурно- 
массовых мероприятий

До особого рас
поряжения

ЗаведующЕЯ, 
воспитатели, 

медсестра
Работа с родителями (законными представителями) воспитаннике е

' 1 «Утренний фильтр» детей и родителей 
при входе в МДОАУ (ношение масок, 
измерение температуры, составление 
списков родителей, бывших (не бывших 
в контакте), приехавших с других реги
онов)

ежедневно
медсестра 

воспитател я

Проведение^ на всех группах родитель
ских собраний

Сентябрь 2020

ЗаведутощЕ я, 
воспитател я, 

медсестра 
специалист >i

2 Организация разъяснительной работы с 
родителями (законными представителя
ми) о необходимости вакцинопрофилак- 
тики против гриппа.

сентябрь 2020г. 
(по мерс? поступ

ления вакцины), в 
течение учебного 

года

Заведующий 
воспитател i, 

медсестра

3
Организация встреч с родителями по 
вопросам профилактики гриппа и ОРВИ 
(собрания, консультации, беседы)

Постоянно

ЗаведующЕ я, 
Воспитател я.

медсестрЕ. 
специалис' • и 
амбулатор:: и

4 Разместить информацию о профилакти
ке гриппа и ОРВИ на информационных 
стендах и в родительских yronKEix для: 
детей и родителей, на сайте МДОАУ, 
изготовление буклетов

В начале учебно
го года, обновле
ние в течение го

да

медсестрЕ. 
воспитали 1 я

28 Продолжат), работу по повышению ме
дицинской грамотности воспитателей, 
родителей (законных представителей).

Постоянно

Заведую
щий, вос
питатели , 
медсестра


