Основные задачи:
 Добиваться выносливости организма при
изменении факторов внешней среды.
 Добиваться повышения сопротивляемости
организма к различным заболеваниям.
 Подготовить к школе здорового ребенка.

Организационная работа
№

Мероприятий

дата
Назначено

Ответственный

Выполнено

1

Медосмотр сотрудников 1 раз в год

Заведующий МБДОУ
Медсестра МБДОУ

2

Обследование сотрудников на яйца глистов 1
раз в год
Получить медикаменты для оказании первой
доврачебной помощи.

Заведующий МБДОУ
Медсестра МБДОУ

3
4

Участвовать в работе медико-педагогических
совещаний

5

Участвовать в совещаниях медицинских сестер

1 раз в
квартал

Медсестра МБДОУ

1 раз в
квартал

Медсестра МБДОУ

По

Медсестра МБДОУ

согласов
анию

Питание
№

Мероприятий

Срок
выполнения

1

Контроль за организацией питания

Постоянно

Заведующий МБДОУ,
медсестра

2.

Питание осуществлять в соответствие с
рекомендацией десятидневного меню

Постоянно

Заведующий МБДОУ,
медсестра

3

Контролировать санитарное состояние
пищеблока и групповых буфетных

Постоянно

Заведующий МБДОУ,
медсестра

4

Осмотр сотрудников пищеблока и
помощников воспитателя на гнойничковые
заболевания с отметкой в журнале

Ежедневно

Медсестра

5

Контролировать за транспортировкой
продуктов, прием продуктов и
сопроводительной документации

Ежедневно

Медсестра,
кладовщик

6

Контролировать правильное хранение и
реализации продуктов
Контролировать за качеством
приготовления пищи
Контролировать норму выдачи пищи на
группы

Ежедневно

Медсестра,
кладовщик

Постоянно

Заведующий МБДОУ,
медсестра

Постоянно

Заведующий МБДОУ,
медсестра

Регулярно проводить С-витаминизацю
третьего блюда

Ежедневно

Медсестра

10 Осуществлять контроль за отбором суточных

Постоянно

Заведующий МБДОУ,
медсестра

Ежедневно

Шеф-повар

7
8
9

11

проб
Вести журналы:
 Бракераж готовой продукции
 Журнал температурного режима
холодильного оборудования

Ответственный

Организация лечебно-профилактической работы.
№

Наименование мероприятий

1

Контроль за санитарно-гигиеническими
условиями, организация распорядка дня,
питание, физического воспитания детей

2

Выполнять план профилактических прививок

3

Правильно организовать питание
( разнообразие блюд, своевременная
реализация скоропортящихся продуктов,
соблюдение норм питания )

4

Проведение мероприятий в целях
профилактики и снижения простудных
заболеваний;
 Проведение утренней гимнастики на воздухе
 Контрастные воздушные процедуры после сна
 Полоскание горла комнатной температуры
 Стопотерапия
 Хождение по ребристой дорожке
 Солнечные и воздушные ванны в летний
период.

дата
Постоянно

Ежемесячно
В течение
года

Ответственный
Заведующий д /с,
Ст. медсестра
Ст. медсестра
Заведующий д /с,
Ст. медсестра
Шеф повар
Воспитатели
Физ. инструктор

Постоянно

5

Контроль над проведением прогулок на
свежем воздухе. Двигательная активность.

Постоянно

Заведующий д /с,
Ст. медсестра

6

Контроль над проведением утреннего фильтра
детей

Постоянно

Заведующий д /с,
Ст. медсестра

7

Соблюдать индивидуальный подход к детям во
время адаптационного периода

Постоянно

Ст. медсестра
Воспитатели

8

Провести плановое обследование детей и
персонала на я/г. и энтеробиоз

По графику

Ст. медсестра

9

Диспансеризация детей

1 раз в год

Врач д./п. № 2
Ст. медсестра

10 Проводить плановое обследование детей
состоящих на « Д» учете у врачей
специалистов.. Брать на учет детей с вновь
выявленной патологией.

Согласно
плану.

Врач д./п. № 2
Ст. медсестра

Санитарно-просветительская работа:

Сентябрь

№

Наименование мероприятий
 Оформление санбюллетня:
« Зачем нам нужны прививки?»
 Консультация с воспитателями:
Значение утреннего фильтра
 Консультация с помощниками
воспитателя:
Разведение дезинфицирующих
средств
 Консультации с работниками
пищеблока:
Профилактика сальмонеллеза
 Консультации с родителями:
Профилактика ОРВИ.
 Оформление санбюллетня:
Профилактика кишечных
инфекций
 Консультация с воспитателями:

Октябрь

Одежда ребенка в разные сезоны года

 Консультация с помощниками
воспитателя:
Генеральная уборка в групповых
помещениях
 Консультации с работниками
пищеблока:
Пищевые отравления
 Консультации с родителями:
Дегельминтизация у детей

Дата

Ответственный

Ст. медсестра

Ст. медсестра

 Оформление санбюллетня:
Атопический дерматит
 Консультация с воспитателями:

Ст. медсестра

ноябрь

Профилактика нарушения осанки

 Консультация с помощниками
воспитателя:
Правила смены белья и его
транспортировка
 Консультации с работниками
пищеблока:
Сроки реализации
скоропортящихся продуктов
 Консультации с родителями:
Питание ребенка в выходные дни
 Оформление санбюллетня:
« Чем опасен Новый год»
 Консультация с воспитателями:

Декабрь

Профилактика гриппа и ОРВИ

 Консультация с помощниками
воспитателя:
Требование с санитарному
содержанию помещений групп
 Консультации с работниками
пищеблока:
Санитарные требования к
обработке яиц, сырого мяса, кур ,
рыб.
 Консультации с родителями:
Как выбрать правильную обувь
ребенку

Ст. медсестра

 Оформление санбюллетня:
«Здоровье , что это?»
 Консультация с воспитателями:

Ст. медсестра

Январь

Санитарно-гигиенические требования
к игрушкам

 Консультация с помощниками
воспитателя:
Правила мытья посуды
Консультации с работниками
пищеблока:
Технология приготовления
омлетов, запеканок, мясных и
рыбных котлет, биточков
 Консультации с родителями:
Значение витаминов в питании
детей
 Оформление санбюллетня:
« Здоровый малыш»
 Консультация с воспитателями:

Февраль

Профилактика гельминтозов

 Консультация с помощниками
воспитателя:
Санитарные требования к
получению пищи
 Консультации с работниками
пищеблока:
Оказание первой медицинской
помощи при ожогах, травмах,
обмороках.
 Консультации с родителями:
« Анемия»

Ст. медсестра

 Оформление санбюллетня:
« Авитаминоз»
 Консультация с воспитателями:

Ст. медсестра

Апрель

Март

Правильная организация прогулок,
питьевой режим.

 Консультация с помощниками
воспитателя
Оказание первой медицинской
помощи при ожогах, травмах,
обмороке.
 Консультации с работниками
пищеблока:
Технология приготовления пищи.
 Консультации с родителями:
Запрещенные продукты в
питании детей
 Оформление санбюллетня:
« Детский травматизм»
 Консультация с воспитателями:
Оказание первой медицинской
помощи при ожогах, травмах,
обмороке.
 Консультация с помощниками
воспитателя
Карантин и его значение
 Консультации с работниками
пищеблока:
Санитарные требования к
термической обработке пищи..
 Консультации с родителями:
« Педикулез»

Ст. медсестра

Май

 Оформление санбюллетня:
« Геморрагическая лихорадка»
 Консультация с воспитателями:
Детский травматизм
 Консультация с помощниками
воспитателя
Пищевые отравления
 Консультации с работниками
пищеблока:
Витамины в питании ребенка и их
значение.
 Консультации с родителями:
Клещевой энцефалит

Ст. медсестра

План по профилактики паразитарных заболеваний
№

Наименование мероприятий

дата

Ответственный

1

Соблюдение правил личной гигиены

Постоянно

Сотрудники
детского сада

2

Обеспечить каждого ребенка тремя
комплектами белья и 2 сменами
наматрасников

Постоянно

Завхоз

3

Смена постельного белья, полотенец,
наматрасников. Соблюдение маркировки
согласно СаН ПиНу.

4

Проводить ежедневную влажную уборку во
всех групповых помещениях с использованием
уборочного инвентаря и дезинфицирующих
средств согласно СаН ПиНу.

5

Выхлапывание ковров, паласов

6

Санитарно-техническое оборудование
подвергается обеззараживанию согласно
СаН ПиНу.

7

Проводить генеральную уборку во всех
помещениях детского сада согласно СаН ПиНу.

8

Засечивание окон, дверей с целью
предупреждения залета насекомых

В летний
период

Завхоз

9

Производить замену песка в песочниках и
применять тенты

Весной
ежегодно

Завхоз

10 Производить обработку песка согласно

Согласно
графику

Помощник
воспитателя
Прачечная

Постоянно

Помощник
воспитателя

1 раз в
неделю

Помощник
воспитателя

Постоянно

Помощник
воспитателя

1 раз в месяц Сотрудники
детского сада

Ежедневно

Воспитатель

Постоянно

Сотрудники
детского сада
Медсестра

СаН ПиНу

11 Не допускать на территорию д/сада кошек ,
12

собак.
Обследование всех детей и всего персонала
д/сада на гельминты

Согласно
плану
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