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План

мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ)

МБДОУ детского сада № 43  на 2021-2022 г.г.

  Профилактика  кишечных  инфекций  у  детей  является  наиважнейшей  современной  задачей,  стоящей  на  страже  здоровья 
подрастающего  поколения.  Острые  кишечные  инфекции  являются  актуальной  проблемой  педиатрической  науки,  из-за своей 
распространенности,  разнообразного  состава  возбудителей,  а  также  той  роли,  которую  они  играют  в  деле  формирования  патологий  ЖКТ 
ребенка.

В  соответствии с  Постановлением  главного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  9  октября  2013  г.  N  53  ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 

 СП 3.1.1.3108-13  «ПРОФИЛАКТИКА  ОСТРЫХ  КИШЕЧНЫХ  ИНФЕКЦИЙ»  разработан  план  следующих  мероприятий  по  МБДОУ  детскому 
саду № 43. 

 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

 
Организационные мероприятия 

1 
Обеспечить своевременное прохождение сотрудниками санитарно-гигиенического 

обучения по вопросам санитарного законодательства с последующей аттестацией 
На весь период 

Заведующий МБДОУ 

Медсестра 

2 
Организовать тематическое родительское собрание  по профилактики острых 

кишечных инфекций 
Ежегодно  

Медсестра 

Воспитатели 

3 

Обеспечить пищеблок ДОУ: 

 - сбалансированным, рациональным и безопасным  меню, согласованным с органами 

Роспотребнадзора; 

- нормативно-технологической документацией 

На весь период 
Заведующий МБДОУ 

Медсестра 

 
Профилактические мероприятия 

4 
Обеспечить пищеблок разрешенными  дезинфицирующими средствами. Обеспечить 

качественное проведение дезинфекционных мероприятий 
На весь период 

Завхоз  

Медсестра  

5 Организовать проведение профилактических прививок против вирусного гепатита А По графику Медсестра 



всем сотрудникам ДОУ 

6 
Провести комплекс санитарно-технических мероприятий в целях  исключения 

условий для проникновения и обитания грызунов и насекомых в здания и сооружения 
На весь период 

Завхоз 

Кладовщик   

Медсестра  

7 

Обеспечить проведение мероприятий, направленных на предупреждение заражения 

возбудителями иерсиниоза овощей и фруктов в местах хранения, приготовления и 

реализации продуктов питания, в том числе: 

- соблюдение чистоты тары для хранения овощей и фруктов; 

- соблюдение температурно-влажностного режима хранения овощей и фруктов; 

- раздельное хранение зимних и ранних овощей. 

На весь период 
Кладовщик  

Медсестра  

8 

Обеспечить проведение бактериологического контроля  1 раз в квартал за 

обсемененностью иерсиниями овощей и фруктов, инвентаря и оборудования. В 

случае обноружения возбудителя проводить внеплановую дератизацию и 

дезинфекцию. 

На весь период 

ежеквартально 
Медсестра  

 
Противоэпидемические мероприятия 

9 
Обеспечить проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в 

соответствии  с санитарно-эпидемиологическими правилами  
На весь период 

Заведующий МБДОУ 

Медсестра  

10 
Приём вновь поступающих в ДОУ детей и сотрудников только после 

бактериологического обследования 
Постоянно  Медсестра  

11 Ставить на диспансерный учет детей перенесших ОКИ (на 1 месяц) Постоянно  Медсестра  

 
Обеспечение надзора за факторами среды обитания в целях предупреждения вредного воздействия на здоровье 

12 

Обеспечить медицинский контроль за работой пищеблока ДОУ. Организовать 

лабораторный контроль за работой пищеблока в рамках производственного контроля. 

Кратность контроля установить в зависимости от заболеваемости ОКИ в ДОУ. 

На весь период 
Заведующий МБДОУ 

Медсестра  

 

Составил: медицинская сестра Поносова Н.М.  

 




