


  7  Строгий контроль за выполнением 

режима дня, гигиенических и 

закаливающих мероприятий. 

 

Постоянно, 

ежедневно 

 

Заведующий 

Методист  

Воспитатель  

 

8 С - витаминизация третьего блюда Постоянно Завхоз  

9 Поддержание тесной связи с 

родителями по формированию 

здорового образа жизни и проведение 

консультаций по профилактике 

гриппа,  ОРВИ  и распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(ежедневная смена одежды 

ребенка,) Временно ограничить приём 

по личным вопросам. Пришедшим на 

личный приём рекомендовать 

обращаться в письменной форме. 

Постоянно,   

в предэпидемический 

период  и в  период 

эпидемии 

гриппа и 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

 

Заведующий 

Воспитатели  

 

10 Организовать ежедневный мониторинг 

по ситуации, связанной с 

коронавирусом в рамках 

информационного поля организации, 

организовать ежедневный сбор 

информации о случаях заболеваний 

коронавирусом среди воспитанников и 

сотрудников учреждения  и 

принимаемых мерах по недопущению 

распространения инфекции. 

 Постоянно Заведующий 

Методист  

Воспитатели  

11 Обеспечить ежедневное измерение 

температуры тела детей и сотрудников 

при входе в здание  ( при температуре 

37,1 и выше работник отстраняется от 

работы и отправляется домой для 

вызова врача. 

Постоянно Завхоз, воспитатели  

12 Обязать отстраненного работника 

вызвать врача и по итогам 

проинформировать своего 

непосредственного руководителя о 

результатах, в дальнейшем в 

ежедневном режиме по 

возможности информировать о 

своем состоянии здоровья и 

местонахождении  

Постоянно Заведующий  

 

13 Оказывать содействие сотрудникам 

в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому  

Постоянно Заведующий  

 

14 Обязать сотрудников, убывающих в 

отпуск, информировать о местах 

проведения отпуска, маршруте 

следования  

Постоянно Заведующий 

 



15 

 

 

 

 

Разместить информацию о 

профилактике гриппа, ОРВИ, 

распространения новой 

коронавирусной инфекции  на 

информационном стенде для 

воспитанников и родителей 

Сентябрь Воспитатели 

Методист  

 

16 Продолжать работу по повышению 

медицинской грамотности 

воспитателей, родителей. Активно 

воздействовать на образ жизни 

ребёнка путём целенаправленного 

санитарного просвещения родителей 

Постоянно. Заведующий 

Методист  

Пригласить 

мед.работника 

17 Обеспечение масочного режима Постоянно (до снятия 

ограничений) 

Заведующий  

Завхоз 

17 Усиление санитарно-гигиенического и 

дезинфекционного режима 

(соблюдение температурного режима, 

режима проветривания, влажная 

уборка помещений и поверхностей в 

помещении с использованием 

дезинфицирующих средств, 

дезинфекция посуды, игрушек, 

обеззараживание воздуха) 

В период 

эпидемического 

подъема 

заболеваемости 

гриппом 

 

Заведующий 

Завхоз  

Воспитатели 

Младшие воспитатели 

Мероприятия в период эпидемии 

1 Ежедневный контроль состояния 

здоровья воспитанников ДОУ при 

приёме в группы с термометрией (3 

раза в день) 

В период 

эпидемии 

гриппа 

 

Воспитатели 

 

2 Ограничение проведения культурно -

массовых мероприятий , занятий в 

системе дополнительного 

образования  на время подъёма 

заболеваемости.  

В период 

эпидемии 

гриппа 

 

Заведующий 

 

3 Введение карантинных мероприятий 

при заболевании более 5 детей в 

группе на срок не менее 7 дней 

в период 

эпидемии 

гриппа 

 

Заведующий 

Воспитатели  

 

4 Приостановка  работы группы, (или 

всего ОУ) при заболевании более 20% 

детей группы (или всего ОУ) 

в период 

эпидемии 

гриппа 

Заведующий 

 

5 Контроль за ведением журнала 

инфекционных заболеваний 

в период 

эпидемии 

гриппа 

Завхоз  

 

6 Усиление санитарно-

гигиенического и 

дезинфекционного режима 

(соблюдение температурного 

режима, режима проветривания, 

влажная уборка помещений и 

поверхностей в помещении с 

в период 

эпидемии 

гриппа 

 

Заведующий 

Завхоз  

 



использованием дезинфицирующих 

средств, дезинфекция посуды, 

игрушек, обеззараживание воздуха) 
7 Отказ в допуске к работе сотрудников 

с признаками заболевания.  

В период 

эпидемического 

подъема 

заболеваемости 

гриппом 

 

Заведующий 

 

 


