
№ 
п/п 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 57 

План мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 
в период эпидемического подъёма на 2016 год 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 

2 

4 

Проведение вакцинации против гриппа 

Ежедневный утренним осмотр детей в 
группах 

Масочный режим 

9 

Обеспечение работы фильтров 

Обеспечение работы изолятора для 
временной изоляции больных детей 
Ежедневный осмотр персонала ДОУ на 
выявление признаков гриппа и ОРВИ 
Усиление санитарно-гигиенического и 
дезинфекционного режима 
(соблюдение температурного режима, 
режима проветривания, дезинфекция 
помещений по режиму работы с 
вирусной инфекцией, обеззараживание 
воздуха ультрафиолетовыми, 
реценкуляторами) 

10 

Проведение мероприятий по 
неспецифической защите от гриппа и 
ОРВИ (фитонциды в 1 блюдо: лук, 
чеснок; «С» витаминизация 3 блюда; 
свежие овощи и фрукты) 
Ограничение проведения массовых 
спортивных, зрелищных, культурных 
мероприятий для детей 

11 

12 

Увеличение длительности пребывания 
детей на свежем воздухе (строгое 
соблюдение времени прогулки) 
Усиление контроля со стороны 
воспитателя за детьми во время 
прогулок, с целью недопущения 
переохлаждения ребёнка 

октябрь-
ноябрь _ 

постоянно 

постоянно 

Ст м/с 
Кузнецова З.Н. 
Ст м/с 
Кузнецова З.Н_ 

Усиление контроля соответствия 
одежды детей температурному режиму 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

на время 
эпидемии 

постоянно 

постоянно 

Ст м/с 
Кузнецова З.Н. 
ст. м/с 
Кузнецова З.Н. 
воспитатели гр. 
Ст м/с 
Кузнецова З.Н. 
Ст м/с 
Кузнецова З.Н. 

мед. персонал 
ДОУ, мл. 
воспитатели 
групп 

Ст м/с 
Кузнецова З.Н.. 

ст. воспитатель 
Кондратьева Р.С. 

ст. воспитатель 
Кондратьева Р.С. 

ст. воспитатель 
Кондратьева Р.С. 
воспитатели гр. 

постоянно 
ст. воспитатель 
Кондратьева Р.С. 



как в группах, так и на прогулках воспитатели гр. 

13 Отмена профилактических прививок на время 
эпидемии 

врач, ГрафоваЗ.В. 
ст. м/с Кузнецова 
З.Н. 

14 

Ведение учёта заболевших в журнале 
учёта инфекционных заболеваний по 
форме, утв. приказом Министерства 
Здравоохранения СССР от 29.12.78 
№1282 

постоянно 

Ст м/с 
Кузнецова З.Н. 

15 

Информирование Управления 
Роспотребнадзора по Ярославской 
области о групповых заболеваниях 
гриппом 20%, введение карантинных 
мероприятий. 

немедленно 
(при 

возни кновени 
20° о случаев 

Ст м/с 
Кузнецова З.Н. 

16 

Закрытие групп в ДОУ при 
возникновении массовых заболеваний 
среди детей и работников (20% от 
списочного состава) 

в случае 
необходимое 

ти 

Заведующий 
Перепелица Е.Г. 
ст. м/с 
Кузнецова З.Н.. 

17 
Подготовка информации для сайта 
ДОУ по эпидемиологической ситуации 
и профилактике гриппа и ОРВИ 

постоянно ст. воспитатель 
Кузьмина М.В. 

18 

Организация информационных стендов 
о мерах профилактики гриппа и ОРВИ 
и о порядке работы учреждения в 
период эпидемии 

постоянно ст. воспитатель 
Кузьмина М.В. 

19 
Проведение разъяснительной работы о 
мерах профилактики гриппа и ОРВИ в 
коллективе, наглядной агитации. 

постоянно 

Заведующий 
Перепелица Е.Г. 
ст. м/с 
Кузнецова З.Н.. 

Заведующий детским садом № ^ Г . Перепелица. 

Старшая медсестра 
Старший воспитатель 

:. 
V ° \ 

йсад \1~Кузнецова З.Н. 
лдратьева Р.С.. 

|?лР/ 


