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дезинфицирующих средств, для мытья игрушек, посуды, помещений, 

туалетных комнат, разъяснительные беседы о соблюдении правил гигиены; 

- обеспечить наличие мыла, бумажных полотенец для рук. 

- провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, их 

ревизию, обеспечить очистку фильтрующих элементов. 

 

4. Воспитателям групп в ежедневном режиме двукратно измерять 

температуру (утро, вечер) у воспитанников, с обязательными записями в 

листах наблюдения. 

- не допускать детей с признаками заболевания острыми респираторными 

инфекциями. 

- допускать детей ДОУ только после полного выздоровления, но не ранее 7 

дней с момента появления симптомов заболевания. 

- обеспечить наличие у детей одноразовых носовых платков. 

- с родителями (законными представителями) воспитанников провести 

разъяснительную беседу об организации пребывания детей в местах 

массового скопления людей, необходимости соблюдения личной гигиены. 

 

5. Младшим воспитателям регулярно и качественно осуществлять 

проведение влажной текущей уборки, с применением дезинфицирующих 

средств, проводить обеззараживание воздуха в помещениях с применением 

ультрафиолета. 

5.1. Мытье столовой  посуды ручным способом производить в следующем 

порядке: 

- механическое удаление пищи; 

- мытье посуды в воде с добавлением моющих средств, в первой секции 

раковины; 

- мытье во второй раковине с температурой не ниже 40 градусов и с 

добавлением моющих средств, в количестве в два раза меньше, чем в первой 

секции раковины; 

- ополаскивание посуды проточной водой с помощью гибкого шланга с 

душевой насадкой; 

- просушивание посуды в решетчатых полках, стеллажах; 

- организовать проведение уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств. 

 

6. Старшему воспитателю (Рахимулиной Г.Г.); 

- подобрать методический материал о правилах соблюдение личной гигиены 

и оздоровительных мероприятиях в период заболеваемости гриппом и ОРВИ 

для использования в работе воспитателей. 

- исключить  из плана работы проведения массовых культурно- 

развлекательных, спортивных мероприятий. 

- провести контроль за проведением разъяснительной работы среди 

родителей ДОУ. 

 





 
                                                                                       Утверждаю: 

                                                                                       Заведующий МКДОУ Рассветовским 

                                                                                       детским садом «Солнышко» 

                                                                                       ______________М.В.Аршина 

 

 

 

                                План противоэпидемических мероприятий 

                                        в период подъема заболеваемости 

  гриппом, ОРВИ в детском саду «Рассветовском детском саду «Солнышко» 

 

1.  Организация профилактических мероприятий:  

- строгое соблюдение санитарного состояния помещений. 

- ежедневное проведение влажной уборки помещений с применением моющих средств. 

- своевременное проведение генеральных уборок. 

-  обязательное проветривание всех помещений для создания благоприятных условий 

среды пребывания. 

- выведение детей на прогулку не реже 2 раз в день. 

- недопущение сокращение времени пребывания детей на открытом воздухе. 

- обеспечение высокой активности детей во время прогулок. 

 

2.  Проведение закаливающих процедур в детском саду:   
- влажное обтирание лица, шеи, рук. 

- воздушное закаливание. 

 

3.  Проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий:  

- утренняя гимнастика. 

- использование подвижных игр и физических упражнений на прогулке. 

 

4.  Проведение дыхательной гимнастики 

5.  Использование в пищу чеснока, лука 

 

6.  Санитарно – просветительская работа по профилактике гриппа и ОРВИ:  

- проведение бесед с персоналом. 

- проведение бесед с родителями воспитанников. 

- выпуск санитарных бюлелетней. 

 

7.  Проведение лекций по профилактике гриппа 

     (вакцинация) 

 

 

 


