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План мероприятий  
по профилактике гриппа, ОРВИ, КОВИД в МБДОУ №317 

 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками МБДОУ 

1.  Издание приказа о мероприятиях по профилактике. 

 

Сентябрь. 

По мере 

необходим

ости 

Заведующий 

МБДОУ 

 

2.  Ежедневный контроль за заболеваемостью персонала 

МБДОУ: 
 допускать до работы персонал только после полного 

выздоровления; 

 не допускать сотрудников с признаками заболевания 

острыми респираторными инфекциями (немедленно изолировать 

персонал с признаками гриппоподобного заболевания, на момент 

прихода в МБДОУ, или заболевших в течение дня, от других детей 

и персонала). 

 Контроль (термометрия) 

 Обработка рук (антисептики) 

 Ношение масок 

ежедневно Медсестра  

 

3.  Строгий контроль за выполнением режима 

проветривания помещений и групп МБДОУ (неоднократное 

сквозное проветривание всех помещений в отсутствие детей, в 

соответствии требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

норм). 

Режима кварцевания и использования имеющего 

обеззараживающего воздух помещений оборудования  

ежедневно  Медсестра. 

Воспитатели 

4.  Своевременное внесение ограничений проведения 

культурно – массовых мероприятий (запретить проведение 

совместных мероприятий в закрытых помещениях, соблюдать 

максимальную разобщенность детей) 

 

ежедневно  Медсестра. 

Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель по 

УВР 

5.  Организованный сбор и предоставление информации в 

отдел образования по утвержденным формам. 

 

По форме, 

согласно 

запроса 

 

Медсестра. 

6.  Строгий контроль за выполнением санитарно-

противоэпидемического режима, гигиенических и 

закаливающих мероприятий. 

 

Постоянно, 

ежедневно 

 

Медсестра. 

Заведующий 

МБДОУ. 

Заместитель по 

УВР 



7.  Контроль санитарного состояния пищеблока и 

технологической обработки блюд. 

 

Постоянно, 

ежедневно 

 

Медсестра. 

Заведующий 

МБДОУ 

8.  Ежедневная обработка групп и помещений МБДОУ 

бактерицидной лампой. 

В период 

эпидемии 

гриппа 

 

Медсестра 

9.  Ежедневная влажная уборка помещений и групп МБДОУ 

с дезинфицирующими средствами (контроль за регулярным и 

качественным проведением влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств, обладающих 

вирулицидной активностью , обратив особое внимание на 

поверхности и предметы, которые имели наиболее  

частые контакты с руками ) 

 

В период 

эпидемии 

гриппа 

 

Медсестра 

Воспитатели  

Уборщик 

служебных 

помещений 

10.  Строгий контроль за выполнением 

противоэпидемических мероприятий и правильной 

организацией карантинных мероприятий. 

 

Во время 

карантина 

 

Медсестра. 

Заведующий 

МБДОУ  

Заместитель по 

УВР 

Работа с воспитанниками  

11.  Введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

С – витаминизация третьего блюда 

В период 

эпидемии 

гриппа 

 

 Медсестра  

12.  Дополнительная чесночно-луковая ионизация воздуха. В период 

эпидемии 

гриппа 

 

Медсестра 

Воспитатели  

 

13.  Ежедневный контроль состояния здоровья 

воспитанников МБДОУ при приёме в группы: 
 допускать до занятий детей только после полного 

выздоровления; 

 термометрия, обработка рук 

 не допускать детей с признаками заболевания острыми 

респираторными инфекциями (немедленно изолировать детей с 

признаками гриппоподобного заболевания, на момент прихода в 

МБДОУ, или заболевших в течение дня, от других детей). 

 

ежедневно  Медсестра 

Воспитатели  

 

14.  Организация режима занятий, с увеличением временного 

разрыва между занятиями для соблюдения требований к 

экспозиции действующих дезинфицирующих средств. 

ежедневно  Воспитатели  

Заместитель по 

УВР  

Работа с родителями воспитанников 

 

15.  Организация встреч с родителями по вопросам 

профилактики (возможен дистанционный формат). 

 

По 

необходимо

сти 

 

Медсестра  

16.  Размещение информации о 

профилактике гриппа и ОРВИ, КОВИД,  на сайте и 

информационном стенде для 

регулярно Воспитатели  

Заместитель по 

УВР  



воспитанников  и родителей. 

 

17.  Целенаправленное санитарное просвещение родителей.  Постоянно. 

 

Медсестра. 

Заведующий 

Заместитель по 

УВР 

Материальное обеспечение  

 

1.  Обеспечение медицинского кабинета, групп, кабинетов, 

залов, входных зон дезинфицирующими средствами и 

индивидуальными средствами защиты. 

 

ежедневно  Медсестра  

2.  Обеспечение контроля за наличием в МБДОУ мыла, 

бумажных полотенец для мытья рук, а также 

одноразовых носовых платков у детей. 

 

Октябрь  Воспитатели  

Заместитель по 

УВР  

Санитарное просвещение  

 

1.  Подготовка и размещение в учреждении 

информационного бюллетеня, индивидуальных памяток 

для детей, родителей и сотрудников по профилактике. 

 

регулярно 

 

Медсестра  

2.  Включение в образовательный процесс учреждения 

внеочередных мероприятий с детьми (занятия, 

консультации и др.) по предупреждению 

распространения инфекционных заболеваний. 

 

С октября Воспитатели  

Заместитель по 

УВР  

3.  Проведение собрания с трудовым коллективом (с 

обязательным присутствием медицинского персонала) по 

неотложным мерам с целью недопущения 

распространения заболеваний. 

 

С августа 

По 

необходимо

сти 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 


