
У <.Щетский сад> Nsl
района

от 20.09.2017 года

План мероп
по профилактике гриппd

в МБЩОУ <<Щетский сад>> ЛЬ1 п.Энергетик Новоорского района
на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ

в 2017 - 2018 году

ль
п/п

Меропрuяmuя Срокu провеdеная оmвеmсmвенньaе

РАБОТА С СОТРУДIИКАМИ

1. Издание прик€ва об утверждении
плана мероприятий по профилактице
гриппа и ОРВИ

сентябрь заведующий

2. Проведение вакцинации против
гриппа сотрудников и
воспитанников

октябрь - ноябрь заведующий,
медсестра

.'
Проведение тренинга для
сотрудников <Первые признаки
заболеванияи rrорядок действий в
сJIучае выявления больньrх с
признаками гриппа и ОРВИ>

октябрь медсестра

4. Ежедневно в период
эпидемии гриппа и

орви

медсестра,
воспитатели

5. Строгий контроль за выrrолнением

режима проветривания помещений и
групгl ДОУ

Ежедневно,
постоянно

медсестра,
восtIитатели,

младшие
воспитатели

6. Ограничение проведения культурно-
массовых мероцрижий с большой
численностью людей

В период повышениrI
заболеваемости

ОРВИ и гриппом

заведующий,
медсестра

7. Предоставление информации в
Отдел образования администрации
Новоорский район Оренбургской
области и в Щентр гигиены и
эпидемиологи п.Новоорск о уровне
заболеваемости воспитанников

В гlериод
эпйдемиологического

подъема
заболеваемости
ОРВИ и грипtIом

ежедневно до 09.00

заведующий,
медсестра

8. Строгий контроль за выполнением
санитарно-противоэпидемического

режима, гигиенических и

Ежедневно,
постоянно

заведпощий,
старший

воспитатель,



закаJIивающих мероприятиях медсестра,
воспитатели

9. Контролъ санитарного состо яния
пищеблока и технологической
обработки блюд

Постоянно,
ежедневно

заведующий,
медсестра

10. Ежедневная обработка групповъIх
помещений и помещений fiОУ
бактерицидной лампой

В период эпидемии
гриппа и ОРВИ

медсестра,
младшие

воспитатели

11. Ежедневное проведение влажной

уборки помещений и групп ЩОУ с

дезинфицирующищ

В период эпидемии
гриппа и ОРВИ

младший
воспитателъ

|2. Строгий коЕтролъ за выполнениом
противоэпидемиологических
мероприrI тпй и правильной
организацией кар антинньIх
мероприятий

Во время
инфекционных

заболеваний

заведующий,
медсестра

1з. ОрганизациrI про светителъской

работы по профилактике гриппа
среди персон€tла: беседы,

распространение памяток и буклетов
и так далее

В период эпидемии
гриппа

медсестра

|4. Обеспечить достаточный заrrас
моющих и дезинфицирующих
средств для проведения уборки и
дезинфекции групповьIх комнат и
Irомещений ДОУ

Постоянно завхоз

15. Обеспечить запас бумажных
полотенец, мыла дJUI мытья рук

Постоянно завхоз

16. Обеспечитъ напичие у каждого
сотрудника медицинских масок в
количестве 2 штук

Ежедневно в гIериод
эпидемии цриппа и

орви

сотрудники

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ

1 Контроль состояни[ здоровья
восгIитанников при приеме в ЩОУ

Ежедневно в период
эпидемиологического

подъема
заболеваемости
ОРВИ и гриппом

воспитатели,
медсестра

2. Пропаганда здорового образа жизЕи,
профилактика респираторных
заболеваний посредством
проведения сюжетно-ролевых игр,
познавательных занятийо бесед,
спортивных меропр иятий между
воспитанниками

с октября 2017 года
по март 2018 года

воспитатели,
медсестра



аJ. С-витаминизациrI ц)етьего блюда Постоянно заведующий,
медсестра

4. Проведение дьD(ательной
гимнастики, з ак€UIивающих
процедур

Постоянно воспитатели

5. Проведение реryлярной чесночно-
луковой ионизации воздуха

В период
эпидемиологиIIеского

подъема
заболеваемости
ОРВИ и гриппом

воспитатели,
медсестра

6. Проведение ежедневного
мониторинга посещаемости детей с

установлением причин их
отс)лствия

В гlериод
эпидемиологического

подъема
заболеваемости
ОРВИ и гриппом

заведующий,
медсестра

7. Ограничить проведение культурно-
массовъIх мероприятий

В период
эпидемиологиЕIеского

подъема
заболеваемости
ОРВИ и гриппа

заведующий,
медсестра

РАБОТА С РОДIТЕ IfuIЯ{kI (ЗАКОННЫМИ IIРЕДСТАВИТЕJUIМИ)
ВОСIIИТАННИКОВ

1. Организация р€}зъяснителъной
работы с родитеjIями о
необходимости вакцино-
профилактики против гриппа через
индивидуапьные беседы, сайт и
родительское собрание

октябръ заведующий,
медсестра

2. Организация всц)еч с родителями по
вопросам профилактики грипrrа и
ОРВИ (родительские собрания,
индивиду€tJIьные беседы и
консультации)

В период
эпидемиологического

IIодъема
заболеваемости
оРВИ и гриппом

заведующий,
воспитатели,

медсестра

a
J. Размещение информации о

профилактике гриппа и ОРВИ на
информационном стенде в

родительских уголках |рупповъIх
приемньIх, на сайте ДОУ в сети
Интернет

В период
эпидемиологического

подъема
заболеваемости
ОРВИ и цриппом

воспитатели,
медсестра,

ответственный за
сайт

Медицинская сестра
МБДОУ <,Щетский сад> NЬl
п.Энергетик Новоорского района


