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           1. Организационные мероприятия. 

№ 

п/п 

      Мероприятие                        Дата  Ответственный  

Срок  Выполнение  

1. Воспитывать у детей 

культурно-гигиенические 

навыки, особое внимание 

уделять качеству мытья рук 

перед едой. Бороться с 

привычкой грызть ногти и 

кусать пальцы. 

Ежедневно     Воспитатели  

2. Проводить на медико-

педагогических совещаниях 

анализ заболеваемости 

гельминтозами. Добиваться  

устранения причин. 

По плану  Мед.сестра, 

воспитатели 

             2. Профилактические мероприятия. 

№ 

п/п 

      Мероприятие                        Дата  Ответственный  

Срок  Выполнение  
1. В целях профилактики 

контагиозных 

гельминтозов (энтеробиоза 

и гименолепидоза) 

принимать  и проводить 

необходимые меры по 

оздоровлению источников 

инвазии, предупреждению 

передачи возбудителя. 

При 

поступлении 
 Мед. сестра, 

воспитатели 

 2 Одновременное выявление 

и обследования всех детей 

и всего персонала детского 

 1 раз в год.   Мед. сестра, 

воспитатели 



сада на инвазирование 

контагиозных 

гельминтозами. На 

поражение острицами 

проводить обследование 

детей и сотрудников. 

 3 Регистрировать 

выявленных 

инвазированных в 

журнале «Инфекционные 

заболевания» и направлять 

для медикаментозной 

терапии в лечебное 

учреждение. 

 При 

поступлении 

 Мед. сестра 

3. Санитарно-эпидемиологические мероприятия. 

№ 

п/п 

      Мероприятие                        Дата  Ответственный  

Срок  Выполнение  
1. Ежегодно весной на 

игровых площадках 

проводить полную 

смену песка. Вновь 

завозимый песок 

должен 

соответствовать 

гигиеническим 

нормативам по 

паразитологическим, 

микробиологическим, 

санитарно-химическим, 

радиологическим 

показателям. 

Сезонно   Мед. сестра,  

завхоз, 

физ.инструктор, 

воспитатели 

 2 Для профилактики 

заражения 

энтеробиозом 

проводить следующие 

мероприятия: 

 Ежедневное 

проведение 

влажной уборки 

всех помещений, 

переплетов окон 

дверей и мебели. 

 Сквозное 

Ежедневно   Воспитатели, пом. 

воспитателей 



проветривание ( в 

отсутствии детей) 

 Мытье мыльно-

содовым 

раствором 

стульев, 

унитазов, 

перегородок в 

туалетных 

комнатах 

 Используемый 

инвентарь для 

уборки 

помещений 

обрабатывать 

дез.раствором 

(согласно 

инструкции) 

 Ежедневное 

мытье игрушек (в 

ясельных группах 

2 раза в день – 

утро, вечер; сад. 

Группах – 1 раз) 

 Правильно 

пользоваться 

спецодеждой по 

назначению. 

 Следить  за 

выполнением 

детьми правил 

личной гигиены 

 3 При однократном 

обследовании детей и 

сотрудников и 

выявлении 20% и более 

инвазированых 

острицами – проводить 

оздоровление всех 

детей и 

обслуживающего 

персонала. 

Одновременно 

проводить мероприятия 

По плану 1 

раз в год 

 Мед. сестра 



по выявлению 

источника заражения 

острицами и их 

оздоровления. 

4 Ежедневно 2 раза 

проводить влажную 

уборку помещений с 

применением мыльно-

содового раствора 

Ежедневно   Пом.воспитателя 

5 Пропылесосить или 

обработать камерной 

дезинфекцией (если 

невозможно облучить 

бактерицидными 

лампами в течение 30 

мин.) ковры, мягкие 

игрушки убрать до 

завершения дезинвазии 

По 

показаниям 

 Мед. сестра, 

завхоз, 

воспитатели, 

пом.воспитателей 

6 В течение 3 дней с 

первого дня лечения 

одеяла, матрацы, 

подушки обрабатывать  

пылесосом. Одеяла и 

постельное белье не 

встряхивать в 

помещениях. 

По 

показаниям 

 Мед. сестра, 

завхоз, 

воспитатели, 

пом.воспитателей 

7 Ежедневная смена 

полотенец, 

проглаживание белья 

горячим утюгом 

Ежедневно  Мед. сестра, 

завхоз, 

воспитатели, 

пом.воспитателей, 

рабочие по стирке 

8 Детей, переболевших 

глистными 

инвазиями,принимать 

только со справкой от 

врача с 

отрицательными 

анализами на яйцеглист 

По 

показаниям 

 Мед. сестра, 

воспитатели 

 

 

 



 

4. Организация питания. 

№ 

п/п 

      Мероприятие                        Дата  Ответственный  

Срок  Выполнение  
1 Личная гигиена 

сотрудников 

пищеблока 

Постоянно   Мед. Сестра, 

шеф-повар 

2 Обследование 

сотрудников 

пищеблока на наличие 

глистных инвазий и на 

яйцеглист 

1 раз в год  Мед.сестра 

3 В целях профилактики 

гельминтозов не 

допускать мясо рыбы, 

кур не прошедших 

ветеринарный контроль 

Постоянно  Мед. Сестра, 

шеф-повар, 

кладовщик 

4 Обработку сырых и 

вареных продуктов 

проводить на 

различных столах при 

использовании 

соответствующих 

маркированных 

разделочных досок и 

ножей. 

Постоянно  Мед. Сестра, 

шеф-повар, 

кладовщик 

5 Соблюдать поточность 

обработки продуктов 

Постоянно  Мед. Сестра, 

шеф-повар, 

кладовщик 
6 Соблюдать санитарно-

эпидимеологические 

требования к 

технологическим 

процессам 

приготовления блюд: 

 Котлеты, биточки 

мясного или   

рыбного фарша, 

рыбу кусками 

Постоянно  Мед. Сестра, 

шеф-повар, 

кладовщик 

7 Соблюдать санитарно-

эпидимеологические 

требованияпри 

Постоянно  Мед. Сестра, 

шеф-повар, 

кладовщик 



обработке овощей: 

 Овощи 

сортируют, моют, 

очищают. 

Очищенные 

овощи повторно 

промывают в 

проточной 

питьевой воде не 

менее 5 мин. 

 Листовые овощи 

и зелень, 

предназначенные 

для 

приготовления 

холодных закусок 

без последующей 

термической 

обработки, 

промывать 

проточной водой 

и выдерживать в 

3% растворе 

уксусной кислоты 

или 10% растворе 

поваренной соли 

в течение 10 мин. 

Со следующим 

ополаскиванием 

проточной водой 

и высушиванием. 

  

 

 

 

 

 



 

5. Санитрано-просветительная работа. 

№ 

п/п 

      Мероприятие                        Дата  Ответственный  

Срок  Выполнение  
1 Проводить анализ 

заболеваемости 

По 

показаниям 
 Мед. сестра 

2 Обеспечивать 

гласность и 

наглядность 

По 

показаниям 
 Мед. сестра , 

ст. воспитатель 

3 Сан. просвет.  работа с 

родителями и 

сотрудниками: 

 Беседы о личной 

гигиене в 

детском саду и 

дома 

 Что мы знаем о 

микробах? 

 О невидимых 

врагах и 

неслышных 

защитниках 

Постоянно   Мед. сестра ,   

воспитатели 

 

 

 


