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План мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в МБДОУ ДС КВ
№ 24 п. Советский МО Ейский район

на 2020-2021 учебный год

№п/п Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Работа с сотрудниками ДОО
1 Информирование сотрудников,

родителей (законных
представителей) о мерах
профилактики
гриппа и ОРВИ в период
эпидемиологического сезона
2020 – 2021г.г.

Сентябрь Ст. медсестра,
ст. воспитатель

2 Обеспечение достаточного
количества
дезинфицирующих средств для
уборки групповых помещений,
коридоров и санитарных комнат.

Постоянно Заведующий ДОО,
заведующий
хозяйством

3 Контроль за проветриванием
помещений, качеством
влажной уборки с
применением дезинфицирующих
средств,
температурным режимом
помещений.

Ежедневно Ст. медсестра

4 Соблюдение оптимального
теплового режима в групповых
помещениях, проветривание
групповых комнат в отсутствии
детей.

Ежедневно Ст. медсестра

5 Организация
просветительской работы по
профилактике гриппа и ОРВИ,
вакцинации среди детей,
персонала и родителей: беседы,
информация на сайте, круглые
столы и т.д.

В течение года Ст. медсестра, ст.
воспитатель,
воспитатели групп

6. Ежедневно проводить обработку
групп и помещений ДОУ
бактерицидной лампой.

В течение года Ст. медсестра, ст.
воспитатель,
воспитатели групп

7. Инструктаж сотрудников ДОО по
организации
противоэпидемических
мероприятий в период
повышенной инфекционной

В период эпидемии Ст.медсестра



заболеваемости.
8. Контроль за состоянием здоровья

воспитанников после болезни
(наличие справки от врача-
педиатра).

Постоянно Воспитатели,
ст.медсестра

9. Не допущение к работе педагогов
и работников с симптомами
гриппа и ОРВИ.

В течение года Заведующий ДОО

10. Проведение учета и анализа
заболеваемости гриппом и
ОРВИ.

Ежедневно Ст. медсестра

11. Вакцинация против гриппа
обучающихся и работающего
персонала.

По плану ЦРБ Ст. медсестра

Работа с воспитанниками ДОО
12. Качественно проводить сезонную

неспецифическую
иммунокоррегирующую
профилактику гриппа и ОРЗ по
соответствующим схемам с
использованием витаминов.

С сентября по апрель Ст.медсестра

13. Проведение профилактики с
использованием оксолиновой мази.

В период
эпидемии
гриппа

Ст. медсестра,
воспитатели

14. Введение овощей и фруктов в обед
и полдник;
С – витаминизация третьего блюда

В период
эпидемии
гриппа

Ст.медсестра

15. Строгий контроль проведения
регулярной чесночно-луковой
ионизацией воздуха.

В период
эпидемии
гриппа

Ст.медсестра

16. Ежедневный контроль состояния
здоровья воспитанников ДОУ при
приёме в группы

В период
эпидемии
гриппа

Медсестра
Воспитатели

17. Прогулки, подвижные игры на
свежем воздухе.

Сентябрь-май воспитатели

18. Ограничение посещения
массовых мероприятий.

В течение года в
период эпидемии

Заведующий,
ст.воспитатель

19. Проведение дней иммунизации:
- уроки здоровья
«Осторожно, грипп!»;
- конкурс рисунков «Я выбираю
жизнь»;
- выставка книг и журналов в о
пользе иммунизации;
- распространение брошюр,
листовок о пользе иммунизации;
- публикация материалов в СМИ и
на страницах в соц.
сетях«Профилактика гриппа и

Октябрь
Январь
Апрель

Ст. воспитатель,
воспитатели групп



ОРВИ»
Работа с родителями воспитанников
20 Проведение профилактических

лекций и бесед на родительских
собраниях, просветительские
беседы о необходимости
вакцинации. Распространение
буклетов, распространение
брошюр, листовок о пользе
иммунизации, публикация
материалов в СМИ и на страницах
в соц. Сетях «Профилактика
гриппа и ОРВИ», «О пользе
вакцинации»

В течение года Ст. воспитатель,
воспитатели групп,
ст. медсестра

21 Оформление уголков здоровья в
Групповых помещениях.

Сентябрь Воспитатели групп


