
План мероприятий 

по профилактике гриппа и ОРВИ 

в МКДОУ Рассветовском детском саду «Солнышко» 

на 2021 - 2022 учебный год 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с сотрудниками ДОУ 

1 Разработка плана противоэпидемиологических 

мероприятий  

Октябрь Заведующий, 

мед.сестра 

2 Издание приказа о мероприятиях по 

профилактике ОРВИ и гриппа 

Октябрь Заведующий 

3 Вакцинопрофилактика. Оказание содействия 

медицинским работникам в проведении 

вакцинации (не менее 75% сотрудников и 45% 

детей) 

Сентябрь-ноябрь 2021 мед.сестра, 

Заведующий 

4 Проведение инструктажа среди работников о 

первых признаках заболевания и порядок 

действий в случае выявления больных с 

признаками гриппа и ОРВИ 

До 01.10.2021 мед.сестра 

 

5 Ежедневный контроль за заболеваемостью 

персонала 

В период эпидемии 

гриппа 

мед.сестра, 

Воспитатели  

6 Строгий контроль за выполнением режима 

проветривания помещений и групп ДОУ 

Постоянно мед.сестра 

Воспитатели 

7 Ограничение в проведении культурно-

массовых мероприятий 

В период повышения 

заболеваемости ОРВИ и 

гриппом 

Заведующий 

 мед.сестра 

 

8 Предоставлять информацию в отдел 

образования по утвержденным формам 

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

Каждую пятницу до 

10.00 

 

Воспитатели 

9 Своевременное информирование СЭС о 

групповых инфекционных заболеваниях  

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

Заведующий 

 мед.сестра 

 

10 Строгий контроль за выполнением санитарно-

противоэпидемиологического режима, 

гигиенических и закаливающих мероприятий 

Постоянно, 

ежедневно 

Заведующий  

 мед.сестра 

Воспитатели 

11 Контроль санитарного состояния пищеблока и 

технологической обработки блюд 

Постоянно,  

ежедневно 

Заведующий  

 мед.сестра 

12 Усиление санитарно-гигиенического и 

дезинфекционного режима (соблюдение 

температурного режима, режима 

проветривания, влажная уборка помещений 

и поверхностей в помещении с 

использованием дезинфицирующих 

средств, дезинфекция посуды, игрушек, 

обеззараживание воздуха) 

В период эпидемии 

гриппа и ОРВИ 

 мед.сестра, завхоз, 

помощник воспитателя 

13 Строгий контроль над выполнением 

противоэпидемиологических мероприятий и 

правильной организацией карантинных 

мероприятий 

Во время инфекционных 

заболеваний 

Заведующий, 

 мед.сестра 



14 Организация просветительской работы по 

профилактике гриппа среди персонала с 

регистрацией в журнале: беседы, 

распространение памяток, санитарные 

бюллетени, размещение информации на сайтах 

ДОУ и другое. 

В период эпидемии 

гриппа 

Мед.сестра 

15 Обеспечить запас моющих и 

дезинфицирующих средств для проведения 

уборки, дезинфекции. 

Постоянно Завхоз, 

мед.сестра 

16 Подготовка запаса медицинских масок, 

бумажных полотенец, мыла для мытья рук. 

Постоянно Завхоз, 

мед.сестра 

17 Приобретение (замена, ремонт) оборудования 

для ультрафиолетового облучения. 

Постоянно Заведующий  

завхоз 

18 Обеспечение масочного режима  В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

Заведующий, 

мед.сестра, завхоз 

 

19 Отстранение сотрудников с признаками 

заболевания от работы  

Постоянно, 

Ежедневно 

Заведующий  

мед.сестра 

 

Работа с воспитанниками ДОУ 

 

20 Проводить ежедневный контроль состояния 

здоровья воспитанников при приеме в группы 

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

 

Воспитатели, 

мед.сестра 

 

21 Обеспечение режима фильтрации при 

приеме детей в ОУ 

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

Воспитатели, 

мед.сестра 

 

22 Введение карантинных мероприятий 

при заболевании более 5 детей в группе 

(классе) на срок не менее 7 дней  

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

Старшая мед.сестра  

Воспитатели 

23 Приостановка учебных занятий и 

работы группы (или всего ОУ) при 

заболевании более 20% детей группы,  

(или всего ОУ) 

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

 

Заведующий,  

          мед.сестра 

 

24 Контроль за ведением журнала 

инфекционных заболеваний  

Постоянно Заведующий  

мед.сестра 

25                    Пропаганда ЗОЖ.  

Профилактика респираторных заболеваний, 

посредством проведения игр, познавательных 

занятий, бесед, спортивных мероприятий 

между воспитанниками  

 «Как уберечь себя от гриппа» 

 «Я прививок не боюсь», 

 «Будь здоров» 

 

В течение года 

  

Воспитатели, 

мед.сестра,  

Инструктор по 

физической культуре 



 «Мой режим дня» и т.д. 

26 Организация просветительской работы по 

профилактике гриппа с детьми 

 Постоянно. Воспитатели 

27  Введение овощей и фруктов в обед и полдник. 

С — витаминизация третьего блюда 

Постоянно, 

Ежедневно  

Заведующий 

 мед.сестра 

28 Проведение дыхательных гимнастик, 

закаливающих процедур, самомассажа. 

Постоянно, 

Ежедневно 

Воспитатели 

мед.сестра 

29 Проведение регулярной чесночно-луковой 

ионизации воздуха 

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

Воспитатели 

Старшая мед.сестра  

30 Проведение сезонной неспецифической 

профилактики (Химиопрофилактика) 

Оксолиновая мазь 0,25% 

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

Воспитатели 

Старшая мед.сестра  

31 Проведение ежедневного мониторинга 

посещаемости детей с установлением причин 

их отсутствия. 

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 

Заведующий 

 мед.сестра 

Воспитатели 

32 Проведение массовых мероприятий 

(профилактическая работа в период 

проведения массовых (в т.ч. новогодних 

мероприятий) в учреждении и помещениях 

соответствующих требованиям санитарных 

правил (обеспечение в помещениях 

воздушно-теплового режима, режима 

проветривания, влажной уборки, создание 

санитарно-гигиенических условий) 

Постоянно, 

Ежедневно 

Заведующий 

мед.сестра 

помощник воспитателя 

 

33 Ограничение в проведении культурно-

массовых мероприятий. 

В период повышения 

заболеваемости ОРВИ и 

гриппом 

Заведующий 

 мед.сестра 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

34 Организация разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) о 

необходимости вакцинопрофилактики против 

гриппа. 

Сентябрь-ноябрь  Заведующий 

Старшая мед.сестра  

Воспитатели 

35 Организация встреч с родителями по вопросам 

профилактики гриппа и ОРВИ (собрания, 

консультации, беседы) 

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

Заведующий 

Старшая мед.сестра  

Воспитатели 

36 Размещение информации о профилактике 

гриппа и ОРВИ на сайте ДОУ, 

информационных стендах и в родительских 

уголках для детей и родителей 

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 

 медсестра 

Воспитатели 

37 Продолжать работу по повышению 

медицинской грамотности воспитателей, 

родителей. Активно воздействовать на образ 

жизни ребёнка путём целенаправленного 

санитарного просвещения родителей. 

Постоянно Заведующий, 

Медсестра, старший 

воспитатель 

 

 


