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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственное лицо 

Организационно-медицинские мероприятия 

 

1 Анализ заболеваемости, мониторинг состояния 

здоровья детей 

е/месячно, 

е/квартально, 

за год 

медсестра 

2 Проведение медицинского осмотра детей  согласно 

приказа 

№1346-Н от 

IV.13  

узкие специалисты, 

медсестра 

3 Осмотры детей педиатром по 

показаниям,   

ясли – 

е/квартально, 

сад – 1 раз/год 

педиатр, медсестра 

4 Динамическое медицинское наблюдение за 

физическим развитием и ростом детей 

в течение года педиатр, медсестра 

5 Антропометрия детей 2 раза в год медсестра 

6 Обследование детей по скрининг-программе 1 раз в год педиатр, медсестра 

7 Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев 

-//- педиатр, медсестра 

8 Выявление заболевших детей, своевременная их 

изоляция 

-//- педиатр, медсестра 

9 Плановое обследование на гельминты (согласно 

СанПиНа 2.4.1.2660-10) 

1 раз в год  медсестра 

10 Организация и проведение вакцинации детей и 

работников 

по плану 

картотеки 

медсестра 

11 Контроль за своевременным прохождением 

медосмотра сотрудниками 

2 раза в год медсестра 

12 Контроль за санэпидрежимом в ДОУ ( согласно 

СанПиН 2.4.1.2660-10) 

постоянно медсестра 

13 Разработка программы, организация и контроль 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

-//- Зав.ДОУ, зам.зав.ДОУ, 

старший воспитатель, 

медсестра 

14 Информирование администрации, педагогов ДОУ о 

состоянии здоровья воспитанников, 

рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в 

состоянии здоровья; о случаях заболеваний 

острыми инфекциями, ОРВИ, энтеробиозом, 

педикулёзом и т.д. 

-//- медсестра 

15 Сообщение в территориальные органы 

здравоохранения и Роспотребнадзора о случаях 

инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

детей и работников ДОУ 

по факту медсестра 
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Лечебно-оздоровительные мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в детском саду 

 

1 Принимать детей в группу через утренний 

фильтр, своевременная изоляция заболевшего 

ребёнка 

постоянно медсестра, воспитатель 

2 Не принимать в группу недолеченных детей 

после ОРЗ, ОРВИ, гриппа 

постоянно воспитатель, медсестра 

3 Не допускать родителей в ДОУ с признаками 

гриппа, ОРВИ 

постоянно воспитатель, медсестра 

4 Не допускать выхода на работу сотрудников с 

признаками гриппа, ОРЗ 

постоянно Зав.ДОУ, медсестра 

5 Обеспечить сотрудников одноразовыми 

масками 

на время карантина Зав.ДОУ, медсестра 

6 С-витаминизация III блюда, введение в рацион 

питания соков, фруктов;  

в период подъёма 

заболеваемости 

медсестра 

7 Кварцевание и проветривание групп в 

отсутствии детей 

постоянно медсестра, 

мл.воспитатели, 

воспитатели 

8 Санпросветработа постоянно медсестра, воспитатели 

Профилактика желудочно-кишечных заболеваний 

 

1 Прививать детям санитарно-гигиенические 

навыки 

постоянно медсестра, 

мл.воспитатель, 

воспитатель 

2 Выполнение санэпидрежима в ДОУ постоянно сотрудники ДОУ 

3 Контроль за качеством сырой и готовой 

продукции, соблюдение сроков реализации 

постоянно Зав.ДОУ, медсестра, 

сотрудники пищеблока 

4 Наличие и соблюдение маркировки белья, 

посуды, уборочного инвентаря 

постоянно сотрудники ДОУ 

5 Наличие моющих и дезсредств постоянно Зам.зав.по АХЧ, 

медсестра 

6 Изоляция заболевшего ребёнка постоянно медсестра, воспитатель 

7 При введении карантина по ОКЗ: 

1. при утреннем приёме детей: 

- опрашивать родителей о самочувствии 

ребёнка, характере стула; 

- термометрия 2 раза в день 

       2. ведение листа наблюдения на 

контактных детей и сотрудников группы 

       3. обследование всех контактных, 

сотрудников пищеблока и прачечной (по 

показаниям) 

       4. уборка из группы всех мягких 

предметов, ковров 

       5. замена постельного белья, стирка его на 

прачечной в машине «для карантинного белья» 

       6. замачивание посуды и горшков, игрушек 

в дезрастворе согласно инструкции по 

при карантине медсестра, сотрудники 
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применению 

       7. приём переболевшего ребёнка с 

результатами анализов, ведение листа стула на 

него в течение месяца (при сальмонеллёзе – 

3х), который затем вклеивается в Ф-26у 

8 Санитарно-просветительская работа постоянно медсестра, воспитатели 

Профилактика гельминтов 

 

1 Личная гигиена детей и сотрудников постоянно Заведующая ДОУ, 

медсестра, сотрудники 

ДОУ 

2 Маркировка постельного белья постоянно мл.воспитатели 

3 Предметы пользования мыть мыльно-содовым 

раствором t +50 С 

постоянно медсестра, сотрудники 

группы 

4 Обследование детей на яйца глист и 

протозоозы, а также методом соскоба ежегодно 

и по плану 1 раз в год 

после отпуска по 

плану 

медсестра,  

5 При регистрации заболевания случай 

регистрируется в инфекционном журнале; 

ребёнок направляется к педиатру на лечение; 

принимается в группу с наличием 3х 

отрицательных контрольных анализов; в 

группе проводятся противоэпидемические 

мероприятия:  

1) убирают все мягкие игрушки и 

предметы пользования; 

2) обследуют всех контактных в очаге, в 

том числе семьи на участке; 

3) генеральная уборка в группе с горячим 

мыльно-содовым раствором включая 

мытьё игрушек; 

4) кварцевание группы, проглаживание 

постельного белья горячим утюгом 

на время карантина медсестра, врач, 

сотрудники группы 

6 санпросветработа постоянно медсестра,  

воспитатели 

Лечебно-профилактическая работа 

1 Проводить углубленный медосмотр детей с 

последующим анализом на педагогических и 

родительских собраниях 

согласно приказа 

№ 1346-Н от 

02.04.2013  

врач, медсестра 

2 Систематически проводить осмотры детей на 

педикулёз и заразные кожные заболевания 

1 раз в неделю медсестра, воспитатель 

3 Качественно проводить утренний приём детей 

в группы 

постоянно медсестра, воспитатели 

4 Физкультурно-оздоровительная работа: 

1) Утренняя гимнастика; 

2) Физкультурные занятия, праздники и 

досуги; 

3) закаливание 

постоянно врач, медсестра, 

воспитатели 

5 Выполнение возрастного режима постоянно Зам.зав., медсестра, 

воспитатели, врач 
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6 Осуществление рационального 

сбалансированного питания детей ДОУ 

постоянно Заведующий, медсестра 

7 Выполнение санитарно-гигиенических правил постоянно сотрудники ДОУ 

8 Лечебно-профилактическая помощь постоянно врач, медсестра 

9 «С»-витаминизация III блюда постоянно медсестра 

10 Соблюдение режима прогулок постоянно Зам.заведующей, 

воспитатели 

11 Одежда детей по сезону, наличие головных 

уборов в летнее время, соблюдение питьевого 

режима 

постоянно Зам.заведующей, 

медсестра, 

воспитатели, 

мл.воспитатели 

12 Обучение детей санитарно-гигиеническим 

навыкам 

постоянно Зам.заведующей, 

медсестра, воспитатели 

13 Профилактика отравлений грибами и 

ядовитыми растениями 

весенне-летний, 

осенний периоды 

воспитатели, медсестра 

 

14 Охват всех детей р.Манту 1 раз в год 1 раз в год врач, медсестра 

15 Проведение профилактических прививок по 

плану картотеки 

ежемесячно врач, медсестра 

Профилактика педикулёза 

1 Профилактический осмотр детей на педикулёз ежедневно,  

1 раз в неделю 

воспитатели, 

медсестра 

2 Вывод больного ребёнка из группы, осмотр 

контактных на педикулёз в течение месяца, 

регистрация осмотра в листе наблюдения 

при регистрации 

случая 

 

медсестра 

3 Обработка постельных принадлежностей 

методом автоклавирования 

1 раз в год медсестра,  

дезстанция 

4 Проведение противоэпидемических 

мероприятий при выявлении педикулёза 

Постоянно Врач, медсестра, 

сотрудники группы 

5 Санпросветработа Постоянно Медсестра, врач, 

воспитатели 

Профилактика инфекционного гепатита 

1 Личная гигиена детей, родителей, сотрудников 

ДОУ 

Постоянно Заведующая ДОУ, 

медсестра, воспитатели 

2 Соблюдение санэпидрежима в ДОУ Постоянно Сотрудники ДОУ 

3 Использование одноразовых инструментов Постоянно Медсестра 

4 Введение карантина при выявлении больного, 

проведение противоэпидемических 

мероприятий 

При выявлении Медсестра, врач 

5 Санпросветработа Постоянно Врач, медсестра 

Профилактика туберкулёза 

    

1 Проведение туберкулинодиагностики 1 раз в 

год и согласно плану 

По плану картотеки Врач, медсестра 

2 Ведение учёта детей не имеющих рубчика 

БЦЖ, контактных по туберкулёзу, состоящих 

на учёте по тубвиражу и тубинфицированных, 

журнала регистрации р.Манту 

Постоянно Медсестра  

3 Направлять в ГТД тубвиражных для снятия с 

учёта 

Через год после 

постановки на учёт 

Медсестра  

4 Проводить тубдиагностику по результатам Постоянно  Медсестра  
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р.Манту, направлять на консультацию к 

фтизиатру по показаниям, контроль за 

результатами посещения 

5 Отчёт по туберкулинодиагностике в картотеку Ежемесячно, 

ежеквартально 

Медсестра 

6 Санпросветработа Постоянно  Медсестра  

Санитарно-просветительная работа в ДОУ 

1 Профилактика ЖКЗ у детей Постоянно  Врач, медсестра, 

воспитатель 

2 Грипп, ОРВИ, их профилактика Постоянно  Врач, медсестра, 

воспитатель 

3 Профилактика инфекционных заболеваний Постоянно  Врач, медсестра, 

воспитатель 

4 Профилактика энтеробиоза Постоянно  Врач, медсестра, 

воспитатель 

5 Профилактика педикулёза Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

6 Профпрививки и их значение Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

7 Значение режима дня Постоянно  Врач, медсестра, 

воспитатель 

8 Профилактика травматизма у детей Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

9 Профилактика кожных заболеваний у детей Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

10 Одежда детей по сезону Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

11 Закаливание Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

12 Клиника, профилактика, ПМП при отравлении 

ядовитыми растениями и грибами 

Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

13 Профилактика тубёркулёза Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

14 Роль витаминов в развитии ребёнка Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

15 Развитие культурно-гигиенических навыков у 

детей 

Постоянно  Врач, медсестра, 

воспитатель 

16 Физкультура – это здоровье Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

17 Профилактика плоскостопия и сколиоза у 

детей 

Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

18 Пагубное действие алкоголя, наркотиков, 

курения на организм ребёнка 

Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

19 Профилактика и ПМП при солнечных и 

тепловых ударах 

Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

20 Отравление лекарственными препаратами Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

21 СПИД – смертельно опасен Постоянно  Врач, медсестра, 

воспитатель 

22 У вашего ребёнка повышенное АД Постоянно Врач, медсестра, 
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воспитатель 

23 Режим и питание детей, больных хроническим 

панкреатитом 

Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

24 Профилактика сибирской язвы Постоянно  Врач, медсестра, 

воспитатель 

25 Адаптация детей в ДОУ Постоянно  Врач, медсестра, 

воспитатель 

26 Берегите зрение детей Постоянно  Врач, медсестра, 

воспитатель 

27 Рациональное, сбалансированное питание 

детей – залог здоровья 

Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

28 О вреде самолечения Постоянно  Врач, медсестра, 

воспитатель 

29 Полиомиелит, его профилактика Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

30 Кариес – его профилактика Постоянно  Врач, медсестра, 

воспитатель 

31 Оздоровление часто и длительно болеющих 

детей 

Постоянно Врач, медсестра, 

воспитатель 

 

 

 


