
                                                                                                            План 

                                                                     мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа 

                                                                         МБДОУ детского сада № 20 на 2020- 2022г. 

Основная цель: Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди воспитанников и персонала МБДОУ д/с № 20 путем 

предупреждения вспышек в группах и среди сотрудников в период эпидемиологического подъема. 

Основные задачи:  

1. Профилактическая работа с целью защиты от заболеваний гриппом детей, персонала. 

2. Снижение неблагоприятных последствий заболевания гриппом среди часто и длительно болеющих, ослабленных 

детей, детей младшего возраста, больных хроническими заболеваниями органов дыхания, с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

3. Эффективное сотрудничество в период эпидемии и в меж-эпидемический период с лечебно- профилактическими 

учреждениями города. 

№                                            Мероприятия           Сроки проведения            Ответственные 

лица 

                                                                                                           Работа с сотрудниками ДОУ 

1 Издание приказа о мероприятиях по профилактике 

гриппа и ОРВИ 

Сентябрь Заведующий МБДОУ 

2 Своевременная вакцинация сотрудников против гриппа Сентябрь Медсестра 

3 Ежедневный контроль за проведением утреннего 

фильтра 

Своевременная изоляция больных 

В период эпидемии гриппа Воспитатели 

Медсестра 

4 Ежедневный контроль заболеваемости персонала и 

детей 

В период эпидемии гриппа Медсестра 

Воспитатели 

5 Контроль выполнения санитарно-эпидемического 

режима, режима проветривания помещений 

Постоянно Медсестра                    

Воспитатели, пом. 

воспитателей 



6 Контроль режима дня, питьевого режима Постоянно Медсестра 

Зав. МБДОУ,  ст. 

воспитатель 

7 Кварцевание групп Ежедневно Воспитатели 

Пом. воспитателя 

8 Ограничение проведения культурно-массовых 

мероприятий 

В период эпидемии гриппа Зав. МБДОУ 

9 Организация карантинных мероприятий в случае 

повышенной заболеваемости гриппом или ОРВИ, 

введение масочного режима 

В период эпидемии гриппа Зав. МБДОУ 

Медсестра 

10 Проведение разъяснительной работы по мерам 

профилактики гриппа и ОРВИ с сотрудниками ДОУ 

В период эпидемии Медсестра 

                                                                                                           Работа с воспитанниками 

1 Своевременная вакцинация против гриппа 

воспитанников ДОУ 

Сентябрь Медсестра 

2 Индивидуальный подход к ребенку во время 

физкультурных занятий, прогулок 

Постоянно Воспитатели 

Физк. руководитель 

3 Обеспечить раннее выявление, учет и изоляцию 

заболевших детей. Вести учет заболевших детей в 

журналах ДОУ 

В период эпидемии гриппа Медсестра 

4 Ежедневный контроль состояния здоровья детей В период эпидемии гриппа Медсестра 

5 Обращать внимание на одежду детей по сезону Круглый год Воспитатели 

                                                                                                Работа с родителями воспитанников 

1 Организовать индивидуальные и групповые 

консультации в форме устных бесед,  использование 

буклетов, журналов, памяток в уголках здоровья 

Ежегодно Медсестра 

Воспитатели 

2 Издать памятки, буклеты с использованием интервью 

ученых, специалистов Роспотребнадзора, лечебно-

профилактических учреждений о мерах профилактики 

ОРВИ и гриппа 

Ежегодно Медсестра 

Воспитатели 

3 Организовать во всех возрастных группах проведение В предэпидемический Медсестра 



родительских собраний о мерах профилактики ОРВИ и 

гриппа 

период Воспитатели 

                                                                                            Административно-хозяйственная работа 

1 Создать запас дезинфицирующих и моющих средств, 

масок 

Ежегодно Зав. МБДОУ 

Завхоз 

2 Приобрести оборудование УФО в группы Ежегодно Зав. МБДОУ 

Завхоз 

 


