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Coдеprкавпe.

B цеrrях пpoфилaкr'ики вoзтltiкЕoвeЕия и paспpoстрaЕеI rия иrrфекциoнпьor
зaбoлeвaliий и пищeвыx oтpaвлqfliй:

1. opгauизaциoнпaя paбoтa.

2. лeчебI ro.пpoфилaКrиveская paбoтa.

1. Caнитapпoэпидеl\ ,tиoлoгическиr меpoпpиятия.

2. op.:aЕИзaт\L1я П:атaflIя'

3. Carrитapнoгигиеничeскoе вocпитaвиe и oбуlепиe.

l.  Opгaппзацпoннaяpдбoтa.

N,
л/n

Мepoпpиятие ,(aтa oтвeтствепцьй
Cpoк Bьrпo.lтвециe

l . Meдиципcкие ocмoтpьr дeтей
пpи пoстyплеI lии в
yчpe,(деЕиe с целью
вьIявлeния бoльпьпt, в тoм
llислe и пе'цик} пeз.

Прц
пoст} тtлеЕиц B
дeтский
кoллектив

Мeдcестpа

2 . Cистeмaтиreскoе пa6лoдениe
зa сoстoяциeм здopoвья
вocпитaпникoв, ocoбеrпro
иn4еIoщиx oткJlollеllиjl в

coстoлlии здopoвья

Пoстoянцo Медсесщa

з . Инфopмиpoвaпие
p} ,r< oвoдителей детскoгo сaдa'
вoспитaтeлeй o coстoяЕии
з] lopoвья дeтrй,
рекoМelrдyемoм pе'(име.

Пoстoяннo Mедсестpa

4. Аr&тlз пoсещaeмocти детeй в
paзличI lьD( вoзpaстEьIх

]pyппaх.

Пoстoяпнo Мeдоеcтpa

5 . opгarrизaция и кoптporь
пpoтивoэпидемцoлoПг] leскиx
меpoпpиятий.

lIo
пoк.!зtlEI llям

Медсeстpa,
зaвxoз



1. лeчебrroпpoфцлaктичrскаяpaботa.

Ne
fihr

Меpoпpиятие .{ aтa oтвeтствевtrьй
Cpoк BыпoлЕепие

t . Кaяeотвеннoe прoведепиe
yтpeннегo фильтрa

Ея(eдневнo Мeдсeстpa

2. Кoнтpoль зa вьrяcнeнием
пpиqиll oTоyтств} 'roщих дeтeй в
,цeтскoм сaдy Еe пoздEee тpех
дпeй с мoМептa oтс} тствия.

Ея< eдпeвuo Мeдссстpa,
Boспитaтeли

з . Пpиeм длитeльвo
oтсщств1тoщих дeтей и
пеpебoлeвrrrих тoлькo сo
спpaвкoй oт )4aсткoвoгo вpaчa.
Пpи пepевoдe дeтей из дрyгoгo
Детскoгo сa'цa пpи дaнIтьD( oб
oтc).тcтвии кoцтaктa с
ипфекциoнньпrlи бoльяьпrtи с
aмбyлaтopнoй кapтoй.

Пpи
пoот} ,плeЕци

Мe,цсeстpa

2. сaнптapltoэпидемиoлoгпчeск иe меpoпpпятпя.

л!
1/n

Мepoпpиятиe ,(aтa oтветcтBеЕЕьй
сpoк BыпoлI rе

I l,lе

t Ежeднeвlro в гp1тпax paвней
вoзрaстa вeсти кapтy c\уIa Дe| eЙ.

Еrкедtreвнo Mе'цсecтрa,
вocпитaтeлп

2 . Cвoевpeмевная изoляция зaбoлевшиx
oки.

Пo
пoк aзaEиям

Мeдсестpa,
вocпитaтели

з . Сиотемaтичeский кoнтрoль зa
с.шитaрцьlм coстoяEиeм и
сoдеp)к.цlием тeppитopии и всех
пoмещеrrий, сoблroдeЕием пpавид
лиllЕoй rигиeliы Bocпитalлtикllми и

пeрсoEaлoм.

Пoстoяпнo Мeдоeстpa,
вocпитmeли

4 . opгaнизaция и пpoвeдениe
пpoфцлaктичrскI iх и caнитapllo.
пpoтивo
эпидeмиoлoгдчeскиx МepoпpиЯтий:

. Paбoтa пo opгaEизации и
прoведeЕию
пpoфиЛaKlи.reскoй и тeкyщей
дезиEфек ции, a тaк  ж e
кoliтpo,ть зa пoпIoтoй еe
прoвеДellия.

. кolrTpo]ъ зa пищеблoкoм и
пиT.lI lием дeтеii

. ведeние мeдициЕскoй

дoк1,} tеrrтaции

Пo
пoкaзaЕi,lяМ

Медсестpa



.  ДиaпaEсepизaциЯпеpeвeсших
oКИ, сlrятие с диспaпсеpтroгo
rleтa пoслe сдaчи aEaJIизoв.

5 . Пpaвильцoe xpaнеI it.lе и
попoльзoвaЕие дез. cpeдств (сoглaсцo
!цlстpyкции пo пpимеEeнию)

Пoстoяцпo Мeдсестpa,
пoм'
вocпитaтeлeйj

вoсllиTaтелtl
6. oбpaбoткa гoprпкoв и 1тrитaзoв дer

срeдств.lми
Пo
пoк.lз.lЕиям

пoМ.
Boспитaтeлей

1 . Мьrтье пгp1тпек Е)кeдЕевпo Boспитaтeли

8 . oбpaбoткa и мьrтье пoсyды Ежeдпoвтro пoм.
вoспитaтrлeй

9. Пpoвeдениe текyrцей фopки
пoМещerrия и oбopyдoвФlиll.

Ея< едтlевпo пoм.
вoспитателeй

1 0 . Cтиpкa бeлья Пo гpaфикy пoм.
вoспитaтeлeй'
paбoч,й цo
стирке

П Лиvrraя гигиенa сoтpщпикoв. I Ioстoяпrro Coтpщники

 3. Opганпзaция пптанпя.

^ ъ

rтJтl
Меpoприятиe Дa,u oтвeтствеrrцьй

Cpoк Bьпroлнецие
стрoгий кoЕтpoль зa
вьrлoлЕeнием тpебoв Мй
caEитaрI IьD<  пpaвил
сoтp} дgикaми ц paбoтникaми
пищeблoкa

Пoстoянrro МeдсrсIp4
зaвед} 1oпшй

2 . Cтpoгий кoнщoль зa испpaвЕoй
paбomй тешloлoгическoгo
хoлoД,iльEoгo и др.
oбopyДoвaпия

Пoстoянrro Медсeстpa,
зaвeд} ющий,
клaДoвпц1к, шeф
пoвap

з . Тpaнспopтиpoвкy пищeвьrх
пpoД)T{ тoв цpoвoдить в
yолoвцяx, oбеcпечивaloпiих их
сoхp.шI roсть и пpe'цoхpaBrющиx
oт зщpяЗllеЕI 'JI ' пpи yaлoвии
oбeсцечeния paздельЕoй

ц)ацспopтирoвюl
пpoдoвojlьствеtllloгo сьrpья tl
гoтoвьD<  пищeвьD( пpoдyктoв I lе
тpеб1roщих теплoвoй oбpaбoтки

I Ioотoяцllo Медсeотpa,
к,тaдoвщик

4. Ctоpoпoщяпщеся пpoдутсrы
перевoзить
специ.lлиЗиpoвlц{ Eьrм

oxла'кдaeмьпu тpaпспoDтoм.

ПoстoяЕI lo Медсecтpa,
клaдoвщик



oбeопeчивaющ,пv coхpallецие
yст.шoвлеI lньж тeмпеpaт,Pных

рехоlмoв хpaцеЕия.
5 . Tpебoвaть oт лrЦ

сoцpoвoждaющих
прoДoвoльствetlцoе cьIpье и
пищевые пpoд} кты в пyти
олeдoвaЕиll и выпoлlяIoпdие xх
пoгp} зкy и выГp} зкy!
пoльзoвaться сtul. oДe,(дoй
(xалaт, p1кaвицы), имeть
j tиI tll} .ю мeдициI lок} lo шiи)I кy с

резyльтaтами мeдoсмoтpoв' в
тoМ цlсле лaбopaтopныx
oбследoвaЕии и oтмeпФй o
пpoхolt'дeнии пpoф. гигиея.
пoдгoтoвки.

Пocтoяrrнo Медсесщa,
кладoвщик

6. Пpием пищeвых пpoдyктoв и
пpoдoвoJlьствепI ioгo сьlpБя
oсyщeствJ'I ,,I ть пpи I iaлитIии
дoк} мeЕтoв' пoдтвepх(Дalощих
их кaчeствo ,l бeзoпасEoсть'

'{ oкдlеmaциro,
yдoстoвеpяoщ} .Io кaqествo и
бeзolraсЕoстЬ прoдyкции,
МapкиpoвoЦiые яpлыки (или их
кэпии). Хpaпить дo oкoнvaнии
peaлизации пpoд} .ктoв.

flocтoяЕI lo Mедсecтpa,
кJlaдoвщик

7. l ocyществлять вхo,щroй

|  кoпщoль пoстyпaroщих

l пpoдyктoв (бpaкеpa'( сыpьD<

|  
пpoд),Iсгoв). Peзyльтaт кoтrrpoл,i
рoгистpирoвaть в спeц.

i )куplrалe.

ПoотoяЕяo Мeдсecтpa,
IспaдoBщI lк

8 . } Ie дoпyскaтЬ к пpиемy
пищeвьlе пpoдyкты с
призll.lкztми

Еeдoбpoкaчeсп!епI IoсЦI , a тaк
я(e пpoд1тстьI  бeЗ
сoпpoвoдитеЛьI lьD( дoк),,] \ 4efl тoв,
пoдтвep'(дaющих их кaqeствo и
бeзoпaсrroсть, rrе имстoщиe
мapкиpoвки.

Пoстoяrrrro Медсесц)a
клaдoвп{ ик

9. Пищeвьrе пpoдyкrьl хpatrить в
сooTвеTствии с yсJтoви,Iми
xpal{ ециll и сpoк.!мI ] I  гoДloсти,
yстaнoвлеЕцьlми пprДпpшlтиеrl{ 
изгoтoвитeлeМ в сooтветствии с
I ropмaтивI loтеxЕичeскoй

дoкy{ eEтaцией.

Пoстoяпнo Медсeсщa,
клaдoвщик

1 0 . Cтpoгo сoблюдaть
темпeparypEы,i pе'{ им'цля

Пoстoяннo Медсестpa,
IоIaдoBщик



хpaвrЕбI  пpoд).Kтoв B
сю] Iадскиx пoмещeЕt{ ях ц
ХoлoдI lльнoм oбopyдoв lt lи

1 1 . BьЦaчy гoтoвoй пищи
пpoизвoДI ] rть тoлькo пoсле
пpoвe'цеI lllя пpиеNloчI loгo
кollтpoля бpaкеpаJкЦoй
к oМиосиeй в сoставe пoвapа'
прeдстaвитeля aдмиЕиcтpaции
,ЦoЧ мeд. paбoтrrикa. peЗyльтm
кэнтpoля peгиотplipoвaтъ в
спец. lФDI taJ.Iе.

Пocтoявrro Meдсестpa,
&.rадoвщllк

12. Пpaвилъпo вести зaбop и
xpaвениe сщoвнoй прoбы.

I Iocтoяlнo Mедcестpa,
&1адoвщик

1 3 . B тeтшoе вpемя гo,цa с цеrтьro
пpeд} пpещдeЕ} rя зaJIетa
ЕaсrкoмьIх зaсеI lивaтЬ oкнa и

щФи.

flocтoянЕo Мeдсестpа,
кJIaдoвщик'

Шеф.пoвap

4' Caвптaряoгпгиeппчeск oeвoспптаllиeиoбyveние'

Пpи нeблaгoпpияпroй эпидемиoлorичеcкoй сиryaции в ,{ .{ oУ, в целях
предyпpe)кдerrия paспpoстpaпerrия ивфекции прoBестидoпoлвцтельllые

мepoпpиятии в сooтветотвии с тpебoв.шillями сiшитapEьD( пD.lвl,I JI :

N!

п/л
Mepoпpиятие Дaтa oтвeтствеEI rьй

Cpoк Bьпroлцециe
1 . .{ ля сoтрдникoв пищeбoлкa

пpoвoдить сatr.пpoсет. paбoтy
I la темы:

1. сoб,пoдеяие литroй
гигиепьr.

2. Пpoфилar< тикa пицевьrt
oтpaвлеяий.

3. Кyлипapнaя oбрабoткa
пpoд} ктoв.

4. сpoкц pеaдизaцци
прoДyсIoв и гoтoвoй lпищи'  I

5. Пpaвилa мьrгья пoсyДьr с |
coo,'I loJ]еI lисм 

|
Mapк иpoвк и. ]

6' значrrrие oтбopa I
сyтoчI loй пpoбьт и ее l
xpaне! lия. I

l п o
l 
пoказaнияit

Медсестрa

l!L{  пoм' вoспитaтrлей:
l.  I I итьевoй pеж им
2. пpaвилa мЬIтья пoсyдьI
З. Coблюдeнце сaн. эпид.

рФкимa

Пo
пoкaзaЕиям

Мeдсеcтpa



o.Й".a.€"..e.f Q.{ :

4. Пpaвилa сбopa гpязrroгo
бедъя

5. Личнaя гцгиепa
6. пoЕятI rе o Щ!кpoба,Y

oкз' пyти
Paспpoc'tpаl'rEпя
ивфeкции.

l(ля вoсцитaтедей:
1.3пaчеrтиеyтpепнегo

филъ!pa
2. гjxтьeвoй реno'м
3. лп.ша' гцгиепa детeй п

сoц)yдцl{ кoв
4. пpoфидaкгикa oки.

Пo
пoкaзш l,Iм

Мeдсеgц'a


