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Мероприятия Сроки Исполнитель 

Профилактическая работа 

- анализ по питанию В течение года: 

 

За квартал, 

Полугодие, год 

Медицинская сестра 

-анализ показателей заболеваемости  

-анализ лечебно-оздоровительной работы; Ежемесячно Медицинская сестра 

-анализ диспансерного наблюдения за 

воспитанниками; (наблюдение за детьми, имеющими 

хронические заболевания) 

В течение года и по 

плану 

диспансеризации 

поликлиники 

Медицинская сестра 

-анализ летней оздоровительной работы; Август Медицинская сестра 

- санитарно-просветительская работа с сотрудниками, 
родителями, воспитанниками 

Ежемесячно Медицинская сестра 

-анализ углубленного медицинского осмотра, осмотр 

врачами - специалистами детей декретированных 

возрастов, анализ физического развития детей 

Один раз в год 

По  плану 

поликлиники 

Врачи-специалисты, врач-

педиатр, старшая м/с 

-анализ проведения антропометрических измерений Каждое полугодие Медицинская сестра 

-анализ осмотра детей во время утреннего приема в 
МБДОУ, опрос родителей 

Ежедневно Воспитатели, 
медицинская сестра 

- стоматологический осмотр и санация полости рта 

детей 

Один раз в год Стоматолог  

- проведение бесед с воспитателями по профилактике 

травматизма 

Ежемесячно Медицинская сестра 

- проведение занятий с детьми по профилактике 
травматизма 

ежемесячно Воспитатели 



- аттестация на знание санитарных норм и правил 
всех сотрудников ДОУ 

Один раз в 2 года Центр гигиены и 
эпидемиологии 

-прохождение профилактического медицинского 
осмотра персонала по приказу Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников. 

Два раза в год 

 

 

 

 

 

 

Один раз в год 

Все сотрудники 

 

 

 

 

 

 

Все сотрудники - флюорографическое обследование работников 

- осмотр детей врачом-педиатром Один раз в год Врач-педиатр 

-проведение лекций по формированию здорового 
образа жизни с родителями воспитанников 

Один раз в год Медицинская сестра 

- проведение дня здоровья Один раз в год Музыкальный 

руководитель, м/с 

- профилактика социальных болезней России 

(алкоголизм, курение, токсикомания) 

санбюллетень Медицинская сестра 

Противоэпидемическая работа 

Проведение профилактических прививок детям (по 
национальному календарю профилактических 

прививок) 

В течение года Медицинская сестра 

Постановка реакции Манту детям; 

Постановка реакции Манту и Д-теста детям с 

положительной пробой и направление с наростанием 

туб пробы, с гиперпробой к фтизиатру 

Один раз в год 

Два раза в год 

Медицинская сестра 

- учет и передача заболевших воспитанников 

- строгое соблюдение принципа изоляции при 

карантинах 

постоянно Медицинская сестра 

-обследование детей и персонала на гельминты Один раз в год  медсестра 



- учет получения и расходования дезинфицирующих 
средств для проведения дезинфекционных 

мероприятий и обучение персонала по применению 

данных средств 

Один раз в квартал Медицинская сестра 

- контроль работы бактерицидных установок в 

групповых и требования безопасности в период роста 

заболеваемости и карантина 

Ежемесячно Медицинская сестра 

  

- анализ санитарного содержания помещений в ДОУ Ежедневно Медицинская сестра 

- анализ и учет температурного режима в 
помещениях ДОУ 

Ежедневно Медицинская сестра, 
завхоз 

- прием детей в ДОУ осуществлять на основании 
медицинского заключения 

Ежедневно Медицинская сестра 

воспитатель 

-контроль за количеством детей фактически 
находящихся в группах 

Ежедневно Заведующий, м/с, 
воспитатели 

- проведение мероприятий по недопущению заноса 
инфекций в ДОУ 

В течение года Медицинская сестра 

 - осмотр детей на педикулез Один раз в неделю Воспитатели, 

медицинская сестра 

- проведение инструктажа с вновь принятыми на 

работу сотрудниками 

При приеме на 

работу 

Заведующий, 

медицинская сестра 

- проведение противоэпидемических мероприятий 

при вспышках ОРВИ, гриппа и других 

инфекционных заболеваний 

По эпидобстановке Медицинская сестра, 

воспитатели 

- соблюдение адаптационного периода при приеме 

детей раннего возраста в ДОУ 

Июнь-сентябрь Воспитатели, медсестра 

-производить контроль готовой пищи бракеражной 
комиссией 

 после 
приготовления 

пищи 

Члены бракеражной 
комиссии 

Витаминизация третьего блюда (витамин "С") Ежедневно М/с, повар 



- отбирать суточную пробу готовой продукции На 48 часов Ответственное лицо 

- с целью предотвращения и распространения 

инфекционных и массовых заболеваний 

(отравлений), контролировать поступающие в ДОУ 

пищевые продукты 

постоянно м/с, завхоз, повар 

Ароматизация групповых помещений (чесночные и 

луковые ингаляции) 

В период вспышки 

ОРВИ, гриппа 

Медицинская сестра 

воспитатели 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений 

ДОУ 

Ежедневно Медицинская сестра 

  

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием 

их белья, одежды, обуви 

Ежедневно Воспитатели, 

медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, 
регистрация медицинских осмотров сотрудников, 

работающих с готовыми продуктами 

Ежедневно Медицинская сестра, 

Повар 

  

Контроль за соблюдением санитарных правил 

работниками ДОУ 

Ежедневно М/с, заведующий 

Обучение всех сотрудников ДОУ на знание 

санитарных норм и правил  

Один раз в месяц Медицинская сестра 

  

Проведение текущей уборки помещений ДОУ (по 

графику) 

Ежедневно Мл. воспитатели 

Проведение генеральной уборки помещений ДОУ (по 

графику) 

Ежемесячно Мл.воспитатели 

Наличие аптечек в медблоке, их пополнение 
медикаментами, перевязочным материалом 

В течение года Медицинская сестра 

  

Обеспечение работников моющими и 

дезинфицирующими средствами, уборочным 

В течение года Завхоз 



инвентарем, средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой 

Мытье игрушек Ежедневно Педагоги 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, 
постельных принадлежностей, детской мебели 

Постоянно Мл.воспитатели, завхоз 

Соблюдение температурного режима Ежедневно Медицинская сестра, 

завхоз 

Оздоровительная работа 

Рациональная одежда – по сезону. Ежедневно Воспитатели 

Обеспечение естественного и искусственного 
освещения в групповых помещениях и достаточная 

освещенность рабочих мест для сотрудников. 

Постоянно Заведующий, завхоз 

Проведение с детьми утренней и дыхательной 

гимнастики 

Ежедневно Воспитатели 

Осуществление режима двигательной активности 

детей в течение дня 

Постоянно Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Осуществление закаливающих процедур  (ходьба 
босиком, контрастное обливание ног, упражнения на 

укрепление осанки, исправление плоскостопия, 

солнечные ванны и др.) 

 

В летний период 

Медицинская сестра, 
педагоги 

Полоскание полости рта прохладной кипяченой 
водой после еды  

Ежедневно Воспитатели 

Щадящее закаливание в период адаптации и после 

выздоровления  

2-недели Медицинская сестра 

 воспитатели 

Привитие гигиенических навыков детям, воспитание 
здорового образа жизни 

Ежедневно Медицинская сестра, 

педагоги, родители 



Проведение физкультурных занятий и развлечений 
(по плану) 

В течение года  педагоги 

Хронометраж физкультурных занятий с 

определением физиологической кривой и 

тренирующего эффекта 

В течение года Медицинская сестра, 

воспитатели 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Педагоги 

Умывание лица, шеи, рук Ежедневно Педагоги, родители 

Точечный массаж, самомассаж отдельных частей 

тела 

Ежедневно Педагоги 

Оздоровительный бег Ежедневно Педагоги 

 

 
 


		2021-09-02T18:52:15+0300
	Рудинская Ирина Львовна




