


№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с сотрудниками  

1. 

Издание приказа о 

мероприятиях по 

профилактике ОРВИ и 

гриппа Сентябрь Заведующий 

2. 

Проведение вакцинации 

против гриппа сотрудников и 

воспитанников 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. Заведующий, медсестра 

3. 

Проведение инструктажа 

среди работников о первых 

признаках заболевания и 

порядок действий в случае 

выявления больных с 

признаками гриппа и ОРВИ До 20.09.2020 г. Медсестра 

4. 

Ежедневный контроль за 

заболеваемостью персонала 

В период эпидемии 

гриппа Медсестра  

5. 

Строгий контроль за 

выполнением режима 

проветривания помещений и 

групп  Постоянно Медсестра, воспитатели 

6. 

Ограничить проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

В период повышения 

заболеваемости 

ОРВИ и гриппом Заведующий 

7. 

Строгий контроль за 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологического 

режима, гигиенических и 

закаливающих мероприятий Постоянно 

Заведующий, медсестра, 

воспитатели 

8. 

Контроль санитарного 

состояния пищеблока и 

технологической обработки 

блюд Постоянно Заведующий, диетсестра 

9. 

Ежедневное использование в  

групповых и других 

помещениях  рециркуляторов 

воздуха и ультрафиолетовых 

ламп Постоянно Воспитатели, медсестра 

10. 

Ежедневно проводить 

влажную уборку помещений 

и групп и помещений с 

дезинфицирующими Постоянно 

Помощники воспитателя, 

уборщики служебных помещений 



средствами 

11. 

Строгий контроль за 

выполнением 

противоэпидемиологических 

мероприятий и правильной 

организацией карантинных 

мероприятий 

Во время 

инфекционных 

заболеваний Заведующий, медсестра 

12. 

Организация 

просветительской работы по 

профилактике гриппа среди 

персонала с регистрацией в 

журнале: беседы, 

распространение памяток, 

санитарные бюллетени и 

другое. 

В период эпидемии 

гриппа Медсестра 

13. 

Обеспечить запас моющих и 

дезинфицирующих средств 

для проведения уборки, 

дезинфекции Постоянно Завхоз 

14. 

Обеспечение персонала 

медицинскими масками, 

перчатками, мылом и 

дезинфицирующими 

средствами для обработки 

рук Постоянно Завхоз 

Работа с воспитанниками 

15. 

Проводить ежедневный 

контроль состояния здоровья 

воспитанников при приеме в 

группы, термометрия 

В период 

эпидемиологического 

подъема 

заболеваемости 

ОРВИ, гриппом Медсестра, воспитатели 

16. 

Пропаганда ЗОЖ. 

Профилактика 

респираторных заболеваний, 

посредством проведения игр, 

познавательных занятий, 

бесед, спортивных 

мероприятий  В течение года Воспитатели, медсестра 

17. 

Организация 

просветительской работы по 

профилактике гриппа с 

детьми 

В период эпидемии 

гриппа Воспитатели 

18. 

С — витаминизация третьего 

блюда Постоянно Заведующий, диетсестра 



 

19. 

Проведение дыхательных 

гимнастик, закаливающих 

процедур Постоянно Воспитатели, медсестра 

20. 

Проведение регулярной 

чесночно-луковой ионизации 

воздуха 

В период 

эпидемиологического 

подъема 

заболеваемости 

ОРВИ, гриппом Медсестра, воспитатели 

21. 

Проведение ежедневного 

мониторинга посещаемости 

детей с установлением 

причин их отсутствия. 

В период 

эпидемиологического 

подъема 

заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 

Заведующий, медсестра, 

воспитатели 

22. 

Ограничить проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

В период 

эпидемиологического 

подъема 

заболеваемости 

ОРВИ, гриппом Заведующий, медсестра 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

23. 

Организация 

разъяснительной работы с 

родителями (законными 

представителями) о 

необходимости вакцино 

профилактики против гриппа. Сентябрь 2020 г. 

Заведующий, медсестра, 

воспитатели 

24. 

Разместить информацию о 

профилактике гриппа и 

ОРВИ на информационных 

стендах и в родительских 

уголках для детей и 

родителей 

В период 

эпидемиологического 

подъема 

заболеваемости 

ОРВИ, гриппом Медсестра, воспитатели 

25. 

Продолжать работу по 

повышению медицинской 

грамотности воспитателей, 

родителей. Постоянно Заведующий, медсестра 


