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План проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ на 2021 -2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима. 
 
 

Постоянно Медработники, 
воспитатели 

2. Усиленный контроль за утренним приемом 
детей: 

• термометрия; 

•      осмотр слизистых оболочек зева и носа; 
• соответствие одежды к температурному 

режиму в группе. 
• 

Постоянно Воспитатели, 
медработники 

3. Раннее выявление заболевших детей и их 
изоляция. 

Постоянно Воспитатели, 
медработники 

4. Соблюдение мероприятий по улучшению 
адаптационного периода у вновь поступивших 
детей, после болезни, отпуска: 

• назначение щадящего режима; 
• сокращение времени пребывания 

ребенка в ДОУ 

На время адаптации Воспитатели, 
медработники 

5. Строгое соблюдение закаливающих 
мероприятий: 

• соблюдение температурного режима в 
группах; 

• правильная организация прогулки и ее 
длительность; 

• соблюдение сезонной одежды на 
прогулке; 

• соблюдение сроков медицинских 
отводов по болезни детьми, 
посещающих бассейн; 

• правильное проведение техники 
закаливающих процедур после дневного 
сна 

Постоянно Воспитатели, 
медработники 

6. Лечебно-профилактические и 
противоэпидемические мероприятия: 

• выполнение режима питания; 
• калорийность питания; 
• витаминные соки и фрукты; 
• витаминные напитки (отвар 

шиповника); 
• луко-чесночная терапия 

Перед началом 
эпидемии гриппа 
и во время 
карантина 

Воспитатели, 
медработники 

7. Проведение вакцинации против гриппа. До 01.11.2021 г. Медработники 

8. Обработка групп облучателем циркулятором 
воздуха «Дезар» 

Ежедневно Воспитатели, 
медработники 

9. Ограничение массовых мероприятий. По эпид. 
показаниям 

Старший воспитатель, 

медработники 
10. Проведение ежедневного мониторинга по 

заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
По эпид. 
показаниям 

Медработники 



 

 

11. Проведение бесед, консультаций с 
работниками ДОУ о необходимости и 
преимуществе вакцинации от гриппа. 

Постоянно Заместитель 
заведующего, старший 
воспитатель 
 медработники. 12. Проведение бесед, консультаций для родителей 

о необходимости и преимуществе вакцинации 
от гриппа. Распространение информационных 
листков и памяток для родителей. 

Постоянно Воспитатели, 
Медработники, 
старший воспитатель 

13. Предоставление информации по 
предупреждению ОРВИ и гриппа. 

Постоянно Медработники 

14. Усиленный контроль за мытьем игрушек и 
методических пособий. 

Постоянно Воспитатели, 
медработники 

15. Введение масочного режима По эпид показаниям Заместитель 
заведующего, 
медработники 

16. Проведение общей генеральной уборки в ДОУ 1 раз в месяц Заместители 
заведующего 
медработники, 
воспитатели 

17. Проведение текущей и заключительной 
дезинфекции в группах ДОУ 

Ежедневно и по 
эпид.показаниям. 

Младшие  воспитатели, 
медработники 

18. Укомплектование ДОУ необходимым 
количеством дезинфицирующих средств. 

Постоянно Заместитель 
заведующего 
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