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План мероприятий  

по профилактике гриппа и ОРВИ 

в МБДОУ «Детский сад «Капелька» 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный 

 

Работа с сотрудниками ДОУ 

 

1. Издание приказа о меро-

приятиях по профилактике 

гриппа и ОРВИ 

Февраль Заведующий 

2. Ежедневный контроль за за-

болеваемостью персонала 

В период эпидемии 

гриппа 

воспитатели 

3. Проведение инструктажа 

среди работников о первых 

признаках заболевания и по-

рядок действий в случае вы-

явления больных с призна-

ками гриппа и ОРВИ 

до 12.02.2015 фельдшер 

4. Вести строгий контроль за 

выполнением режима про-

ветривания помещений и 

групп ДОУ 

В период эпидемии 

гриппа 

воспитатели 

5.  Ограничить проведение 

культурно-массовых меро-

приятий 

В период эпидемии 

гриппа 

Заведующий 

6. Предоставлять информацию 

в Управление образования 

района по утвержденным 

формам 

В период эпидемио-

логического подъема 

заболеваемости 

гриппом 

ежедневно до 9.30 

 

Заведующий 

7. Вести строгий контроль за 

выполнением санитарно-

противоэпидемологического 

режима,  гигиенических и 

закаливающих мероприятий 

 

Постоянно, 

 ежедневно 

Заведующий 

воспитатели 



8. Вести контроль санитарного 

состояния пищеблока и тех-

нологической обработки 

блюд 

Постоянно, ежеднев-

но 

Заведующий 

 

9. Ежедневно проводить влаж-

ную уборку помещений и 

групп ДОУ с дезинфици-

рующими средствами 

В период эпидемии 

гриппа 

Пом.воспитат. 

10. Строгий контроль за выпол-

нением противоэпидемиоло-

гических мероприятий и 

правильной организацией 

карантинных мероприятий 

Во время инфекци-

онных заболеваний 

Заведующий 

 

11. Обеспечить запас моющих и 

дезинфицирующих средств  

для проведения обработки 

Постоянно Заведующий  

 

Работа с воспитанниками 

 

12. Проводить ежедневный кон-

троль состояния здоровья 

воспитанников при приеме в 

группы 

В период эпидемии 

гриппа 

воспитатели 

13. Организация просветитель-

ской работы по профилакти-

ке гриппа с детьми: беседы, 

распространение памяток, 

санитарные бюллетени и 

другое. 

В период эпидемии 

гриппа 

Воспитатели 

14. Введение овощей и фруктов 

в обед и полдник; С - вита-

минизация третьего блюда 

В период эпидемии 

гриппа 

Заведующий 

 

15. Строгий контроль проведе-

ния регулярной чесночно-

луковой ионизацией воздуха 

В период эпидемии 

гриппа 

воспитатели 

16. Проведение ежедневного 

мониторинга посещаемости 

детей с установлением при-

чин их отсутствия.   

 

   В период эпидемии 

гриппа 

  Заведующий 

 

 

Работа с родителями воспитанников 

 

17. Организация встреч с роди-

телями по вопросам профи-

лактики гриппа и ОРВИ 

   В период эпидемии 

гриппа 

Заведующий 

Фельдшер,воспитатели 



18. Разместить информацию о 

профилактике гриппа и ОР-

ВИ на информационном 

стенде и в родительских 

уголках для детей и родите-

лей 

В период эпидемии 

гриппа 

воспитатели 

19. Продолжать работу по по-

вышению медицинской гра-

мотности воспитателей, ро-

дителей. 

Постоянно Заведующий 

фельдшер 

 


