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№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Работа с сотрудниками ДОУ 

1. Издание приказа о 

профилактических мерах 

против ОРВИ, Гриппа и 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Сентябрь-октябрь 

2021г 

Заведующий 

МБДОУ 

2. Организация вакцинации 

против Гриппа 

сотрудников и 

воспитанников 

Октябрь-ноябрь 

2021г 

Медицинская 

сестра 

3. Проведение инструктажа 

среди сотрудников МБДОУ 

о первых признаках 

заболевания и порядок 

действий в случае 

выявления заболевших с 

признаками Гриппа, ОРВИ 

и COVID-19 

До 01.10.2021г Медицинская 

сестра 

4. Ежедневный контроль за 

заболеваемостью 

персонала 

В период сезонного 

подъема 

заболеваемости 

ОРВИ, Гриппом.  

Медицинская 

сестра 

5. Предоставление 

информации по 

заболеваемости 

сотрудников в Департамент 

образования по 

утвержденным формам 

Ежедневно до 10.00 Медицинская 

сестра 

6. Ограничение проведения 

культурно-массовых 

мероприятий среди 

сотрудников 

По рекомендациям 

РПН 

Заведующий  

Работа в ДОУ 

7. Строгий контроль за 

режимом проветривания, 

кварцевания и проведением 

влажной уборки с 

применением 

дезинфицирующих средств 

помещений и групп ДОУ 

Постоянно  Медицинская 

сестра, 

воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

8. Контроль санитарного 

состояния пищеблока и 

Ежедневно  Медицинская 

сестра 



технологической 

обработки блюд 

9. Обеспечение запаса 

моющих и 

дезинфицирующих средств  

Круглогодично  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

10. Обеспечение запаса масок, 

жидкого мыла, кожного 

антисептика 

Круглогодично  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Работа с воспитанниками 

11. Жесткий «утренний 

фильтр» с проведением 

термометрии 

воспитанников и родителей 

(законных представителей) 

при приеме в группы 

В период 

эпидемиологического 

подъема 

заболеваемости  

ОРВИ, Гриппом, 

COVID-19 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

12. Пропаганда ЗОЖ. 

Профилактика 

респираторных 

заболеваний, посредством 

проведения игр, 

познавательных занятий, 

спортивных мероприятий. 

В течение года Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

медицинская 

сестра 

13. Организация 

просветительской работы 

по профилактике Гриппа с 

детьми 

В период сезонного 

подъема 

заболеваемости 

ОРВИ, Гриппом 

Воспитатели  

14. Проведение дыхательных 

гимнастик, закаливающих 

процедур 

Постоянно  Воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре, 

медицинская 

сестра 

15. Проведение регулярной 

чесночно-луковой 

профилактики ОРВИ и 

Гриппа 

В период сезонного 

подъема 

заболеваемости 

ОРВИ, Гриппом 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

16. Проведение ежедневного 

мониторинга 

посещаемости детей с 

установлением причин их 

отсутствия 

В период сезонного 

подъема 

заболеваемости 

ОРВИ, Гриппом 

Заведующий,  

медицинская 

сестра 

17. Ограничение проведения 

культурно-массовых 

мероприятий 

по рекомендациям 

РПН 

Заведующий  



 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

18. Организация 

разъяснительной работы с 

родителями (законными 

представителями) о 

необходимости 

вакцинопрофилактики 

Гриппа 

Октябрь 2020г Медицинская 

сестра 

19. Размещение информации о 

профилактике ОРВИ, 

Гриппа, COVID-19 на 

информационных стендах, 

в родительских уголках, на 

сайте МБДОУ. 

В период сезонного 

подъема 

заболеваемости  

Медицинская 

сестра, 

воспитатели, 

заведующий 

хозяйством 

20. Продолжать работу по 

повышению медицинской 

грамотности воспитателей, 

родителей(законных 

представителей) 

Постоянно  Медицинская 

сестра на 

основании 

рекомендаций 

Министерства 

Здравоохранения 

и РПН 

Самарской 

области  

 


		2022-03-16T08:50:56+0300
	00c61e2c8de322e94f
	Шафигулина М.А.




