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1.Организационные мероприятия. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

   Срок Выполнение 

1. Анализ посещаемости детей в 

различных возрастных группах 

 Постоянно      Медсестра, 

воспитатели 

2. Организация и контроль 

проведения закаливающих 

процедур в группах 

Постоянно   Медсестра,  

ст. воспитатель 

3. Проведение вакцинации. Сезонно   Медсестра 

4. Организация и контроль 

противоэпидеологических  

мероприятий. 

По 

показаниям  

 Медсестра 

 

2.Профилактические оздоровительные 

мероприятия. 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

   Срок Выполнение 

1. Контроль санитарно-

гигиенических условий в ДОУ  

Постоянно    Медсестра,  

заведующий, 

ст. воспитатель   

2. Контроль температурного 

режима  и кварцевания. 

Постоянно   Медсестра, 

воспитатели 

3. Проветривание  Постоянно   Медсестра, 

воспитатели 

4. Влажная уборка помещений Постоянно   Медсестра, 

воспитатели 

5. Организация и контроль 

проведения оздоровительных 

мероприятий в группах 

(Применение, поливитамины, 

оксалиновой мази, Чесночно-

луковые закусок). 

По 

показаниям 

 Медсестра, 

воспитатели 

6. Проведение вакцинации  

против гриппа 

По 

показаниям 

 Медсестра  

7. Контроль состояния здоровья 

до и после прививки 

По 

показаниям 

 Медсестра  

 



3. Противоэпидемиологические мероприятия. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

   Срок Выполнение 

1. Организация и контроль 

мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРЗ 

 Сезонно    Медсестра, 

воспитатели  

2. Качественное проведение 

утреннего фильтра с целью 

выявления ранних признаков 

заболеваний. 

Постоянно   Медсестра  

3 Своевременная изоляция 

заболевшего ребенка и 

сотрудника 

Постоянно   Медсестра  

4 Введение масочного режима. По 

показаниям 

 Медсестра 

5 Допускать детей в ДОУ при 

полном выздоровлении со 

справкой от врача. 

По 

показаниям 

 Медсестра, 

воспитатели 

6 Индивидуальный подход к 

закаливающим процедурам 

после перенесенных ОРВИ 

По 

показаниям 

 Медсестра, 

воспитатели 

7 Вести контроль за требованиям 

к одежде детей с целью 

предупреждения перегревов 

или переохлаждений 

Сезонно   Медсестра, 

воспитатели 

8 Контроль за проведением 

противоэпидемиологических 

мероприятий в группах:  

 Соблюдение 

температурного режима 

 Режим кварцевания 

 Режим проветривания 

 Текущая дезинфекция 

 Влажная уборка 

 Мытье игрушек 

 Соблюдение правил 

обработки посуды и 

уборочного инвентаря, 

согласно инструкций по 

применению 

дез.средств. 

 Ограничение массовых 

мероприятий и выход 

за приделы детского 

сада. 

По 

показаниям 

 Медсестра,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 



4. Организация  питания 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

   Срок Выполнение 

1. Контроль за организацией 

питания  

Постоянно   Медсестра,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2 Не допускать к работе 

заболевших простудными  

Заболеваниями сотрудников 

пищеблока 

Постоянно   Медсестра  

3 Вводить в рацион питания в 

период сезонного подъема 

заболевания ОРЗ и гриппа 

овощи, фрукты, соки. 

Сезонно   Медсестра, 

делопроизводитель, 

кладовщик, 

шеф - повар 

4 «С»-витаминизация третьих 

блюд 

Постоянно   Медсестра, 

шеф - повар 

5 Рекомендовать Чесночно-

луковые закуски. 

Сезонно   Медсестра, 

воспитатели 

6 Ведение утвержденной 

документации. 

 

Постоянно   Медсестра, 

 

7 Составление меню-раскладок  

 

Постоянно   Медсестра, 

делопроизводитель 

8 Для обеспечения 

преемственности питания 

родителей информировать об 

ассортименте питания 

ребенка, вывешивая 

ежедневного меню, 

рекомендации. 

Постоянно   Медсестра, 

воспитатели 

9 Проводить анализ питания Постоянно   Медсестра, 

Заведующий, 

делопроизводитель 

 

5. Санитарно-просветительная работа с персоналом и 

родителями. 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

   Срок Выполнение 

1. Проводить анализ 

заболеваемости. Добиваться 

устранения причин. 

Обеспечить гласность и 

наглядность.  

Сезонно     Медсестра, 

воспитатели   

2 Проводить сан. просвет. работу 

по профилактике гриппа и 

ОРВИ с   персоналом: 

 Сан. эпид. режим в 

группах, согласно 

правилам санитарного 

По 

показаниям  

 Медсестра, 

воспитатели   



содержания в ДОУ. 

 Сан. эпид. режима в 

группах в период 

сезонного подъема 

заболеваемости ОРВИ 

и гриппа.. 

 Оценка 

эффективности 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий. 

3 Проводить сан. просвет. работу 

по профилактике гриппа и 

ОРВИ с родителями: 

 Информация о 

карантинах в группах, 

профилактических и 

карантинных 

мероприятиях.  

 Уход за больным 

ребенком 

 Профилактика гриппа и 

ОРВИ 

По 

показаниям  

 Воспитатели  

 

 


