
 
                                                                                                                                          

 План  профилактических мероприятий     

МБДОУ детского сада №2 с.Таремское по снижению заболеваемости гриппа и ОРВИ 

на 2021г. 
 

№ Мероприятия 

 

Дата и сроки 

проведения 

Ответственны

е 

 

1 

Назначить приказом ответственное лицо  

 -за организацию и проведение необходимого объема 

профилактических и противоэпидемических  мероприятий,  

- за  ежедневный мониторинг посещаемости детьми 

дошкольного образовательного учреждения  и 

своевременную передачу информации по установленному 

порядку. 

 

Январь 

 

Заведующий  

2       Во время эпидемического подъема гриппа и ОРВИ 

основное внимание необходимо уделять изоляции больных 

детей и персонала. Лица  с признаками заболеваний не 

допускаются в ДОУ. Допускать детей в ДОУ при наличии 

справки от врача- педиатра. 

Строго соблюдать принцип групповой изоляции, в том 

числе во время  прогулок  детей  на территории ДОУ. 

 

Ежедневно 

 

 

Заведующий 

воспитатели 

медсестра 

3 Проводить контроль за соблюдением правил личной 

гигиены. Детям и персоналу необходимо рекомендовать 

частое мытье рук водой с мылом. При кашле и чихании 

рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовым платком 

и выбрасывать его в урну  

после использования и мыть руки.      

 

Ежедневно 

медсестра 

воспитатели 

завхоз 

4 В ДОУ контролировать регулярность проведения влажной 

уборки, обратив особое внимание на все поверхности и 

предметы, которые имели наиболее частые контакты с 

руками (например столы и стулья),а также мыть эти 

поверхности сразу после обнаружения видимого 

загрязнения, используя моющие средства, которые обычно 

разрешены и используются для этих целей. 

Дезинфекционные мероприятия проводятся в соответствии 

с обычными требованиями. 

 

 

Ежедневно 

Заведующий 

медсестра 

воспитатели 

завхоз 

5 Проводить закрытие ДОУ, если отсутствует 

воспитанников более 20%, по согласованию с 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 

 

Ежедневно 

 

Заведующий 

медсестра 

6 Обеспечение нормального температурного режима 

групповых ячеек 

Ежедневно Завхоз 

7 Проветривание, кварцевание  в групповых помещениях 

осуществлять с индивидуальным планом проветривания 

для каждой группы. 

Ежедневно воспитатели 

младшие 

воспитатели 

медсестра 



8 Обеспечивать ДОУ необходимым оборудованием с учетом 

растущей потребности термометрами, дезинфицирующими 

средствами. Средствами личной гигиены и 

индивидуальной защиты. 

 

ежедневно 

Заведующий 

3авхоз, 

медсестра, 

9 Обеспечить максимальный охват сотрудников  

прививками против гриппа в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок и постановлением  

Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 «Перечень работ, 

выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок». 

Сентябрь-

октябрь  

Заведующий 

медсестра 

10 Обеспечить прохождение вакцинации воспитанников 

ДОУ. 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

медсестра 
11 При возникновении групповой заболеваемости гриппом и 

ОРВИ проводить карантинные мероприятия в ДОУ в 

соответствии с СП «Профилактика гриппа» 

 

Ежедневно 

воспитатели 

младшие 

воспитатели 
12 Проводить активную информационно-разъяснительную 

работу по профилактике гриппа среди воспитанников и 

родителей. 

Ежедневно медсестра 

воспитатели 

13 Инструктаж персонала ДОУ по вопросам организации 

противоэпидемических мероприятий, в том числе 

заключительной и текущей дезинфекции 

По мере 

необходимост

и 

Заведующий 

медсестра 

14 Своевременное внесение предложений об ограничении 

проведения культурно-массовых мероприятий. 

На время 

карантинных 

мероприятий  

Заведующий

, медсестра, 

воспитатели 
15 Витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой ежедневно медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


