Приложение № 1
к приказу от 31.10.2019 г. № 312-п
План организации мероприятий по профилактике внебольничной пневмонии и
энторовирусных инфекций в МБДОУ «Детский сад № 99» на 2019-2020 гг.
Основная цель: Снижение заболеваемости внебольничной пневмонии и энторовирусных
инфекций среди воспитанников МБДОУ «Детский сад № 99».
Основные задачи:


Профилактика ОРВИ, ОРЗ, гриппа, внебольничной пневмонии среди
воспитанников, посещающих МБДОУ «Детский сад № 99», а так же всех
участников образовательного процесса, в том числе и членов семей воспитанников.

№ п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель
4

3
1 Организационные мероприятия.
1.1
Разработать и утвердить план
4 квартал 2019 года
Заведующий, ст.воспитатель,
мероприятий по профилактике
медработник
гриппа и ОРВИ на 2019-2020 г. и
представить на согласование для
ознакомления и реализации на
Педагогическом совете ДОУ.
1.2
Провести вакцинацию против
по плану
медработник
гриппа воспитанников ДОУ.
Организовать вакцинацию для
по плану
медработник
профилактики гриппа среди
сотрудников ДОУ.
1.3
Информировать о начале эпидемии
при превышении
Заведующий, медработник
и вводить в действие мероприятия
пороговых
по борьбе с внебольничной
показателей
пневмонией и энторовирусными
заболеваемости в
инфекциями в период эпидемии.
городе
1.4
Провести:
Постоянно с октября
 Семинар по профилактике
месяца
Заведующий, ст.воспитатель,
внебольничной пневмонии и
медработник,
энторовирусных инфекций,
Заведующий, ст.воспитатель,
для педагогических
медработник,
работников и родителей.
воспитатели групп
 Совещания для
педагогических работников
по вопросу профилактики
внебольничной пневмонии и
энторовирусных инфекций.
 Организовать
просветительскую работу
среди семей воспитанников.
2. Мероприятия по профилактике внебольничной пневмонии и энторовирусных инфекций детей
и персонала детских дошкольных и образовательных учреждений.
2.1
В предэпидемический период.
2.1.1
Провести ретроспективный анализ
ежегодно
Заведующий, медработник,
заболеваемости внебольничной

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7
2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.2
2.2.1

пневмонией и энторовирусными
инфекциями за три года в
эпидемиологический период
детского образовательного
учреждения , разработать планызадания по проведению в них
оздоровительных мероприятий.
Обеспечить проведение базисных
круглогодично
Заведующий, ст.воспитатель,
оздоровительных мероприятий:
медработник, воспитатели
 физическое воспитание;
групп.
 закаливающие процедуры,
витаминизация пищи;
 профилактическое
кварцевание;
 гигиеническое состояние
помещений.
Проводить информационную
постоянно на
медработник, воспитатели
профилактическую работу по
информационных
групп.
внебольничной пневмонии и
стендах в групповых
энторовирусным инфекциям
помещениях и сайте
Организовать и провести прививки
ежегодно октябрьмедработник
против гриппа детей, в т.ч. "групп
ноябрь
риска" и обслуживающего
персонала образовательных
учреждений.
Обеспечить раннее выявление, учет постоянно в период
медработник, воспитатели
и изоляцию больных внебольничной эпидемии и
групп.
пневмонией и энторовирусными
предэпидемический
инфекциями. Вести учет
заболевших в журналах
посещаемости.
Информировать департамент
Ежедневно или в
Заведующий, медработник
образования о превышающей
установленные сроки
показатели заболеваемости, вводить
карантинные мероприятия по
требованию медицинских и
надзорных организаций.
Создать запас дезинфицирующих и
По мере потребностей Заведующий,
моющих средств.
Заведующий хозяйством
Приобретение (своевременный
ежегодно
Заведующий,
ремонт) оборудования для
Заведующий хозяйством
кварцевания и обеззараживания
воздуха.
Проведение оперативного контроля По мере
Заведующий, медработник,
в групповых помещениях на
необходимости, не
старший воспитатель
предмет соблюдения санитарнореже 1 раза в квартал
эпидемиологических требований
Обеспечить включение в меню
постоянно
Заведующий, медработник
пищевых продуктов, богатых
витаминами.
Обеспечить исправность
постоянно
Заведующий хозяйством
отопительной системы, окон, дверей
для проветривания помещений.
В период эпидемии внебольничной пневмонии и энторовирусных инфекций.
Организовать работу утренних
постоянно в период
медработник, воспитатели
фильтров в ДОУ, ежедневный
эпидемии и
групп.
медицинский осмотр с
предэпидемический

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

термометрией, ведение
карантинных журналов.
Обеспечить работу для
своевременной изоляции больных
детей в ДОУ.
Ограничить и отменить проведение
совместных массовых мероприятий:
спортивных, зрелищных,
культурных.
Усилить санитарно-гигиенический и
дезинфекционный режим
(соблюдение температурного
режима, режима проветривания,
влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств,
дезинфекция посуды).
Строгое соблюдение перерывов
между ООД, развлечениями для
проветривания, влажной уборки и
дезинфекции помещений.
Обеспечить консультативное,
наглядное информирование
родителей и педагогов по
профилактике гриппа в ДОУ.
Проверить состояние медицинских
аптечек групп.
Осуществлять ежедневный
мониторинг заболеваемости.

круглогодично

Заведующий, медработник,
Заведующий хозяйством

в период эпидемии.

Заведующий, ст.воспитатель,
медработник

постоянно в период
эпидемии и
предэпидемический

Заведующий, медработник,
заведующий хозяйством

постоянно.

ст.воспитатель,
медработник, помощники
воспитателей, воспитатели

Постоянно, в т.ч. в
период эпидемии.

ст.воспитатель,
медработник, воспитатели
групп.

медработник, воспитатели
групп.
2.2.8
Заведующий, ст.воспитатель,
делопроизводитель,
медработник.
3. Профилактика внебольничной пневмонии и энторовирусных инфекций среди сотрудников и
родителей ДОУ.
3.1
Подготовить и организовать
ежегодно, в
ст.воспитатель,
тематические педсоветы и
предэпидемический
медработник, воспитатели
родительские собрания участием
период и период
групп.
медицинских работников
эпидемии.
3.2
Подготовить памятки, плакаты, и
ежегодно, в
ст.воспитатель,
др. санитарно-просветительную
предэпидемический
медработник, творческая
литературу.
период и период
группа.
«Профилактика гриппа и ОРВИ»
эпидемии
«Профилактика внебольничной
пневмонии»
3.3
Подготовить и опубликовать в
ежегодно, в
ст.воспитатель,
печатном издании статьи о мерах
предэпидемический
делопроизводитель,
профилактики гриппа и ОРВИ, а
период и период
воспитатели групп,
также разместить их на сайте ДОУ.
эпидемии
медработник
3.4
Подготовить и организовать во всех ежегодно, в
медработник, воспитатели
группах информационные стенды о предэпидемический
групп.
порядке работы в период эпидемии
период и период
и мерах профилактики гриппа.
эпидемии
3.5
Организовать проведение во всех
ноябрь-декабрь
медработник, воспитатели
группах родительские собрания о
групп.
мерах профилактики внебольничной
пневмонии и энторовирусных
инфекций
2.2.7

Не реже 1 раза в
квартал
В начале и по
окончанию эпидемии

