
 

 

Приложение  

к приказу  

от 16.07.2020 № 102, 

дополнения и изменения  

от 20.08.2020 № 125 

 

План мероприятий 

по профилактике гриппа и ОРВИ,  

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка» 

2020-2021 гг. 

Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственны

е исполнители 

Организационные мероприятия 

Организация просветительской и разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями), сотрудниками с 

использованием информационных ресурсов, сайта 
https://michdou09.68edu.ru, 
https://www.facebook.com/profile.php?id=10005086686579
1 о профилактике ОРВИ, включая вопрос о вакцинации 

против гриппа и других инфекций; детского травматизма.    

Август - Сентябрь 

2020 г 

Заведующий, 

Медсестра 

Проведение инструктажа среди работников о первых 
признаках заболевания и порядок действий в случае 

выявления больных с признаками гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

До 25 августа 2020 г. Медсестра 

Проведение инструктажа с родителями об их личной 

ответственности за состояние здоровья детей при 

посещении образовательного учреждения 

До 31 августа, 2020 г 
Медсестра, 

воспитатели 

Организация встреч, в том числе онлайн, с родителями по 

вопросам профилактики гриппа и ОРВИ (собрания, 
консультации, беседы) 

Сентябрь,  

в период 

эпидемиологическог
о подъема 

заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 

Заведующий, 

медсестра, 

воспитатели 

Обеспечение запаса: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

31.07.2020 
Заведующий 

хозяйством 

Подготовка здания и помещения к работе: 

 установить на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки рук. 

Вывесить рядом с дозаторами наклейку с 

06.07.2020 
Заведующий 

хозяйством 

https://michdou09.68edu.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050866865791
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050866865791


инструкцией по использованию 

 проверить эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их 

ревизию и обеспечить очистку или замену 

воздушных фильтров и фильтрующих 

элементов 

03.08.2020 

 установить в помещениях для воспитанников 

бактерицидные установки с ежедневным 

проведением обработки групп и помещений 

ДОУ 

10.08.2020 

постоянно 

 провести генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в 

концентрациях по вирусному режиму 

31.08.2020 

Размещение на информационных стендах памятки по 

профилактике вирусных инфекций 
31.08.2020 Медсестра 

Строгий контроль за выполнением санитарно-

противоэпидемиологического режима, гигиенических и 

закаливающих мероприятий 

Постоянно, 

ежедневно 

Заведующий, 

медсестра, 

воспитатели 

Предоставление информации в МБУ «Учебно-

методический и информационный центр» г.Мичуринска  по 

утвержденным формам 

В период 

эпидемиологическог
о подъема 

заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 

ежедневно до 10.00 

Медсестра 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проведение вакцинации против гриппа сотрудников и 

воспитанников 
Сентябрь-ноябрь 

Заведующий, 

медсестра 

Обработка рук кожными антисептиками при входе в 

здание детского сада, в санузлах 
Ежедневно 

Воспитанники, 

родители и 

работники 

Усиленный фильтр воспитанников и работников: 

 термометрия с помощью термометров; 

 опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно утром Медсестра 

Немедленная изоляция больных воспитанников, 

работников направление их  в медучреждение 
По необходимости Медсестра 

Уборка помещений для воспитанников и работников с 

применением эффективных при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств 

Ежедневно 
Младшие 

воспитатели 



Проветривание помещений для воспитанников (в их 

отсутствие) и работников 

Ежедневно каждые 

2 часа 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Контроль за наличием антисептика в дозаторах Ежедневно 
Заведующий 

хозяйством 

Выдача работникам пищеблока запас масок и 

перчаток, при ухудшении санитарной обстановки – 

всем работникам 

Еженедельно по 

понедельникам 

Заведующий 

хозяйством 

Контроль санитарного состояния пищеблока и 
технологической обработки блюд 

Ежедневно 

Заведующий 

Медсестра 

Мероприятия по безопасности воспитанников 

 в ходе образовательно-воспитательной деятельности 

Пропаганда ЗОЖ. Профилактика респираторных 

заболеваний, посредством проведения игр, познавательных 

занятий, бесед, закаливающих и спортивных мероприятий 

 

Постоянно  

В течение года 

Воспитатели, 
медсестра 

Проведение ежедневного мониторинга посещаемости детей 

с установлением причин их отсутствия 
Постоянно  

Заведующий, 

медсестра 

Отмена занятий в музыкальном и спортивном зале Постоянно 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Исключение из планов работы выездные мероприятия 

и занятия с приглашенными лицами 
Постоянно 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Отмена массовых мероприятий – утренники, 

концерты, праздники 
Постоянно 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Ограничение проведения культурно-массовых мероприятий 
В период повышения 

заболеваемости 
ОРВИ и гриппом 

Заведующий 

Не допущение во время прогулок и динамических пауз 

контактов между воспитанниками разных групп 
Постоянно 

Воспитатели 

групп 

Соблюдение режима прогулок детей и проведение занятий 

физической культурой на открытом воздухе 
Постоянно 

Воспитатели 

групп 

С - витаминизация третьих блюд Ежедневно Медсестра 

Исключение игр с предметами, которые не подлежат 

регулярной дезинфекции 
Постоянно 

Воспитатели 

групп 

Обучение воспитанников основам личной гигиены, Постоянно Воспитатели 



обеспечению здоровья групп 

Не объединять детей в одну группу, в том числе в 

конце дня 
Постоянно 

Воспитатели 

групп 

 

 


