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мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
в МДОУ «Детский сад «Березка» на 2018-2022 годы

№п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1. Составить планы по борьбе с гриппом и ОРВИ в МДОУ 4 квартал 
ежегодно

Заведующий, старшая медсестра

1.2. Запланировать в бюджете МДОУ финансовые средства для 
профилактики гриппа (индивидуальных средств защиты (маски- 
респираторы), приобретение дезинфицирующих средств)

Ежегодно
Заместитель заведующего, 
Главный бухгалтер

1.3. Подготовить план вакцинации против гриппа сотрудников и 
воспитанников МДОУ в соответствии с требованиями 
Национального календаря профилактических прививок

Октябрь-ноябрь
ежегодно

Старшая медсестра

1.4. Объявлять о начале эпидемии и вводить в действие план 
мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ в период эпидемии

При превышении 
пороговых показателей 
заболеваемости на 20% 

в МДОУ

Заведующий, 
Старшая медсестра

2. Мероприятия по защите от гриппа и ОРВИ детей и персонала МДОУ

2.1. В предэпидемический период



2.1.1. Обеспечить проведение базисных оздоровительных 
мероприятий:
-физическое воспитание;
-закаливающие процедуры, витаминизация пищи;
- проветривание

Постоянно
ежегодно

Старший воспитатель, старшая медсестра, 
Воспитатели

2.1.2. Проводить в МДОУ сезонную профилактику гриппа и ОРВИ 
средствами специфической и неспецифической профилактики

Октябрь- февраль Все сотрудники

2.1.3. Обеспечить раннее выявление, учет и изоляцию больных 
гриппом и ОРВИ. Вести учет заболевших в журналах ст. ф. 60 в 
МДОУ.

Круглогодично Старшая медсестра, воспитатели

2.1.4. Информировать ТО Роспотребнадзора о групповых 
заболеваниях гриппом и ОРВИ (5 случаев и более), 
обеспечивать их эпидемиологическое расследование, вводить 
карантинные мероприятия сроком на 14 дней.

Круглогодично Заведующий, старшая медсестра, 
воспитатели

2.1.5. Создать запас медицинских препаратов для профилактики 
гриппа и ОРВИ, а также запас дезинфицирующих и моющих 
средств для выполнения санитарно-гигиенического режима.

3 квартал 
ежегодно

Заместитель заведующего, 
заведующий хозяйством

2.16. Приобрести (заменить) оборудование для ультрафиолетового 
облучения детей и обеззараживания воздуха.

Ежегодно Заведующий, заместитель заведующего

2.2. В период эпидемии гриппа

2.2.1. Организовать работу фильтров в группах МДОУ, проводить 
ежедневный медицинский осмотр с термометрией, вести 
карантинные журналы.

В период эпидемии Старшая медсестра, воспитатели

2.2.2. Обеспечить работу изоляторов для временной изоляции 
больных воспитанников МДОУ.

Круглогодично Старшая медсестра

2.2.3. Выявлять в МДОУ больных сотрудников. В период эпидемии Заведующий хозяйством, старший 
воспитатель



2.2.4. При возникновении массовых заболеваний среди детей и 
персонала (25-30% от списочного состава) прекращать занятия в 
группе.
Ограничить проведение олимпиад, массовых спортивных, 
зрелищных, культурных мероприятий для воспитанников 
МДОУ.

В период эпидемии

Старшая медсестра, старший воспитатель

2.2.5. Провести комплекс мероприятий по неспецифической защите от 
гриппа и ОРВИ.

В период эпидемии Старшая медсестра

2.2.6. Усилить санитарно-гигиенический и дезинфекционный режим 
на территории детских образовательных учреждений 
(соблюдение температурного режима, режима проветривания, 
влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, 
дезинфекция посуды, обеззараживание воздуха).

В период эпидемии Старшая медсестра, заведующий 
хозяйством, старший воспитатель, 
воспитатели, младшие воспитатели

2.2.7. Обеспечить удлинение перерывов между занятиями в МДОУ 
для проветривания, влажной уборки и дезинфекции.

В период эпидемии Старший воспитатель, 
Заведующий хозяйством,

2.2.8. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима и 
выполнение мероприятий по профилактике гриппа в МДОУ.

Постоянно 
в т.ч. в период эпидемии

Заведующий хозяйством, 
младшие воспитатели

3. Пропаганда мер профилактики гриппа и ОРВИ
3.1. Подготовить информацию по профилактике гриппа и ОРВИ в 

уголках здоровья МДОУ.
Ежегодно 

в предэпидемический 
период и период эпидемии

Старшая медсестра, воспитатели

3.2. Организовать проведение родительских собраний о мерах 
профилактики гриппа и ОРВИ.

ноябрь-декабрь Старшая медсестра, воспитатели


