
Приложение № 1  

К приказу №18 от 11.11.2013г. 

№ Мероприятия. Срок Ответственн

ый 

1 Издание приказа о мероприятиях по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

До 11.11.2013 Заведующий 

2 Разместить         информацию           о   

профилактике   гриппа   и   ОРВИ  на 

информационном           стенде       для     

родителей. 

До 20.10.2013 Медсестра 

3 Организация   встреч   с   родителями по  

вопросам   профилактики  гриппа и ОРВИ. 

20.11.2013 Заведующий 

Медсестра 

4 Своевременно вносить предложения об     

ограничении          проведения культурно – 

массовых мероприятий, а     при     

необходимости        и     о приостановке 

занятий. 

Постоянно, 

ежедневно 

Медсестра 

5 Организовать сбор и предоставление  

информации о заболеваемости  гриппом в 

Управление  образования   

В период 

эпидемиологи

ческого 

подъема 

Заведующий 

6 Строгий контроль за выполнением    

санитарно-противоэпидемического   режима, 

гигиенических и                                            

закаливающих мероприятий.   

Постоянно, 

ежедневно 

Заведующий 

Медсестра 

7 Контроль санитарного состояния  пищеблока 

и технологической   обработки блюд.                                               

Постоянно, 

ежедневно 

Заведующий 

Медсестра 

8 Строгий контроль за выполнением              

противоэпидемических   инфекционных    

мероприятий и правильной  организацией 

карантинных     мероприятий. 

Во время 

инфекционны

х заболеваний 

Заведующий 

Медсестра 

13 Продолжать работу по повышению  

медицинской грамотности  воспитателей, 

родителей. Активно  воздействовать на образ 

жизни  ребѐнка путѐм целенаправленного  

санитарного просвещения     родителей.   

Постоянно, 

ежедневно 

Заведующий 

Медсестра 

14 Провести  познавательные  беседы  с  детьми 

по сохранению и укреплению здоровья   на 

следующие темы: «В мире микробов», 

«Чистота, залог здоровья»,  «Мыльные 

пузыри или как Грязнулька не хотела мыть 

руки», и т.д. 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Воспитатели 

групп 

15 Строго соблюдать санитарные нормы и Постоянно, Воспитатели



правила:   

- Проветривание помещений в отсутствии 

детей   

-  Влажная уборка помещений   

- Мытье игрушек   

- Прогулка детей (2 раза днем и вечером).   

ежедневно , помощники 

воспитателя 

16 Усилить соблюдение гигиены рук (частое 

мытье с мылом, смена полотенец 2 раза в 

неделю и по мере загрязнения на период 

подъема заболеваемости). 

В период 

эпидемиологи

ческого 

подъема 

Воспитатели

, помощники 

воспитателя 

17 Вводить,      при     регистрации        

групповой        заболеваемости         ОРВИ,  

гриппом        и     ОРВИ        30%       и    

более       детей)      комплекс         санитарно- 

противоэпидемических                  

мероприятий,     включающий               

временное приостановление   занятий   в   

группе,   запрещение   массовых   

мероприятий,  организацию экстренной 

профилактики гриппа контактным лицам. 

В период 

эпидемии 

Заведующий 

Медсестра 

18 Осуществлять в течение дня контроль за 

состоянием здоровья детей и информировать 

медицинского работника, руководителя д/с о 

детях с подозрением на гриппоподобную 

инфекцию. 

В период 

эпидемиологи

ческого 

подъема 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 


