
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ

План
мероприятий по профилактике гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций

№
пУп.

Мероприятия Сроки исполнения Исполнители

1. Организационные мероприятия

1. Проведение утреннего фильтра и контроля в 
течение дня за воспитанниками

Ежедневно Воспитатели,
медсестра

2. Проведение планерок с педагогическим, 
учебно-вспомогательным и обслуживающим 
персоналом «Анализ заболеваемости и 
соблюдение СанПиН 3.1.2.3117-13 
Профилактика граппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций»

Еженедельно 
при подъеме 

заболеваемости

Заведующий, 
зам. зав. по УВР, 
замзав. по АХЧ, 

медсестра

3. Проведение мониторинга заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в ДОУ (количество детей 
выявленных с симптомами ОРВИ в течение 
дня, отсутствующих в образовательном 
учреждении по причине заболевания гриппом, 
ОРВШ

Ежедневно Медсестра

4. Организация просветительской работы по 
профилактике гриппа и ОРВИ среди детей, 
персонала и родителей: беседы, информация на 
сайте, на стендах.

Постоянно Зам. зав. по УВР, 
воспитатели, 

медсестра.

5. Обеспечение запаса моющих и 
дезинфицирующих средств для проведения 
текущей обработки, а также проведения 
усиленной и заключительной дезинфекции.

Постоянно. Зам. зав. по АХЧ, 
завхоз

6. Подготовка запаса средств индивидуальной 
защиты (маски).

На случай подъёма 
заболеваемости

Зам. зав. по АХЧ, 
медсестра

7. Ограничение массовых мероприятий в период 
эпидемического подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ

При подъёме 
заболеваемости

Заведующий, 
зам. зав. по УВР, 

медсестра

8. Беседы с родителями об ограничении 
пребывания детей в общественных местах 
( магазины, транспорт и т.д.)

При подъёме 
заболеваемости

Воспитатели

9. Подготовка информации о росте 
заболеваемости, а также о преодолении уровня 
порога суммарной заболеваемости гриппом и 
ОРВИ.

Немедленно Медсестра



2. Санитарно - оздоровительные мероприятия
10. Соблюдение гигиенического и 

противоэпидемического эежима. Проведение 
профилактических мероприятий.

Постоянно. Администрация,
воспитатели,
специалисты,

медсестра.
11. Организация санитарно-дезинфекционного 

режима:
- влажная уборка помещений с 
использованием дез.средств 2 раза в день;
- проветривание помещений по графику;
- соблюдение температурного режима в 
помещениях

Постоянно Зам. зав. по АХЧ, 
завхоз, 

воспитатели, 
специалисты

12. Обеззараживание воздуха бактерицидной 
установкой «ДЕЗАР» в помещениях с 
повышенным риском распространения 
возбудителей инфекций.

При подъёме 
заболеваемости.

Медсестра,
воспитатели

3. Лечебно - профилактические и противоэпидемические мероприятия
13. Подготовка медицинского кабинета для 

осуществления раннего выявления и 
изоляции заболевших гриппом и ОРВИ.

При подъёме 
заболеваемости

Медсестра

14. Усиление противоэпидемиологического 
режима.

При подъёме 
заболеваемости

Медсестра

15. Проведение карантинных мероприятий в 
случае преодоления порога 
заболеваемости.

В случае
преодоления порога 

заболеваемости

Заведующий,
медсестра,

воспитатели


