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Содержание 
1. Организационная работа. 

2. Профилактические мероприятия. 

3. Санитарно-эпидемиологические мероприятия. 

4. Организация питания. 

5. Санитарно- гигиеническое воспитание и обучение. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Организационная работа. 

- контроль санитарно- 

гигиенических условий в 

учреждении; 

- организация и контроль 

противоэпидемических 

мероприятий; 

- профилактические медицинские 

осмотры. 

 

   

2 Профилактические 

мероприятия. 

- организация профилактических 

осмотров сотрудников; 

- организация профилактических 

осмотров детей: 

А) энтеробиоз 

Б) гельминтозы 

- при неблагоприятной ситуации  

( более 20 %) оздоровление детей 

и сотрудников  

- выявление источника заражения 

 

- контроль за санитарным 

состоянием и содержанием 

территории и всех помещений 

- контроль за соблюдением правил 

личной гигиены 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

При 

необходимости 

 

При 

необходимости 

 Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Мед.сестра 

 

Мед.сестра 

 

 

 

Мед.сестра 

 

 

Мед.сестра 

 

Мед.сестра 

 

 

Мед.сестра 

 

3 Санитарно-эпидемиологические 

мероприятия. 

- медицинские осмотры детей пр 

поступлении в учреждение 

- при неблагополучной ситуации 

проведение 

всехпрофилактических 

мероприятий 

- контроль за соблюдением 

графиков генеральных уборок 

- контроль за соблюдением 

графиков текущих уборок 

- замена песка в песочниках 

- контроль за личной гигиеной 

сотрудников, культкрно- 

гигиенических навыков детей 

 

 

 

 

В период 

лечения и 

после лечения 

1 раз в месяц 

 

Постоянно 

 

2 раза в год 

Постоянно  

 

 

 

 

 

Мед.сестра 

 

 

Мед.сестра, 

завхоз 

Мед.сестра, 

завхоз 

Завхоз 

Мед.сестра, 

завхоз 

 

 

4 Организация питания. 

- контроль за маркировкой посуды 

 

Постоянно  

 

Мед.сестра 

 



и уборочного инвентаря и их 

использованием 

- контроль за соблюдением 

генеральной уборки на пищеблоке 

- контроль за отбором и 

хранением суточной пробы 

- контроль за транспортировкой 

пищевых продуктов 

- не допускать к приему в ДОУ 

пищевых продуктов без 

сопроводительных документов 

- строгий контроль за 

соблюдением кулинарной 

обработкой овощей 

- контроль за организацией 

питьевого режима 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Мед.сестра 

 

Мед.сестра 

 

Мед.сестра 

 

Мед.сестра 

 

 

Мед.сестра 

 

Мед.сестра 

5 Санитарно- гигиеническое 

воспитание, обучение. 

- с персоналом пищеблока: 

1. Правила кулинарной обработки 

овощей, хранение, сроки 

реализации 

2. Личная гигиена- это важно 

- с родителями: 

1. глисты, пути заражения и 

профилактика 

2. Личная гигиена ребенка, КГН 

 

3. Энтеробиоз, пути заражения и 

профилактика 

 

 

 

По 

необходимости 

 

По 

необходимости 

По 

необходимости 

По 

необходимости 

По 

необходимости 

 

 

 

Мед.сестра 

 

 

Мед.сестра 

 

Мед.сестра 

 

Мед.сестра 

 

Мед.сестра 

 

 

 


