План
оздоровительных мероприятий
по снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ
мероприятия
сроки
ответственные
Организация профилактических мероприятий
влажная уборка
ежедневно
медицинская сестра,
помещений с
помощники
применением
воспитателей, младшие
дезинфицирующих
воспитатели
средств
обработка
ежедневно
медицинская сестра,
поверхностей, игрушек
помощники
дезинфицирующими
воспитателей, младшие
средствами
воспитатели,
воспитатели групп
кварцевание групп и
ежедневно
воспитатели групп,
помещений детского
помощники
сада
воспитателей, младшие
воспитатели,
обслуживающий
персонал помещений
сквозное проветривание
ежедневно,
воспитатели групп,
групп, помещений во
не реже 2 раза в день
помощники
время отсутствия детей
воспитателей,
музыкальные
руководители,
инструктор по
физической культуре,
учитель - логопед,
педагог - психолог,
учитель-дефектолог
проведение утреннего
ежедневно
медицинская сестра,
фильтра, своевременное
воспитатели групп
отстранение заболевших
детей от посещения
детского сада
ежедневно
заведующий
контроль за
детского сада,
проведением
старший воспитатель,
физкультурномедицинская сестра
оздоровительных
мероприятий в детском
саду

Организация медицинских профилактических процедур
использование в пище
в течение года
медицинская сестра
фитонцидов: чеснока,
лука
прием поливитаминов
в течение года
родители
витаминизация готовых
в течение года
медицинская сестра
блюд
Санитарно – просветительская работа по профилактике
гриппа и ОРВИ
сентябрь
заведующий детского
проведение общего
сада,
родительского
старший воспитатель,
собрания, в повестке
медицинская сестра
которого одним из
пунктов обсуждения
является: «Меры по
предупреждению
гриппа и ОРВИ»
1 раз в квартал
старший воспитатель
выпуск санитарных
бюллетеней,
оформление
консультаций и памяток
по профилактике гриппа
и ОРВИ
проведение бесед с
1 раз в квартал
заведующий детского
персоналом по
сада,
профилактике гриппа и
старший воспитатель,
ОРВИ
медицинская сестра
размещение
в течение года
старший воспитатель
информации по
профилактике гриппа и
ОРВИ на сайте детского
сада
Проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий
утренняя гимнастика
ежедневно
старший воспитатель,
инструктор по
занятия физической
в соответствии с
физической культуре,
культурой в зале и на
расписанием занятий
воспитатели возрастных
улице.
групп,
проведение
ежедневно
специалисты,
физкультминуток
медицинская сестра
использование
ежедневно
подвижных игр и
физических упражнений
на прогулке
проведение
ежедневно

дыхательных
упражнений
проведение гимнастики
ежедневно
побудки после дневного
сна
Мероприятия, проводимые в детском саду в период роста
заболеваемости гриппом и ОРВИ
в период роста
заведующий детского
ежедневный
заболеваемости
сада,
мониторинг
медицинская сестра
посещаемости и
количеству
отсутствующих детей
по
причине гриппа и
ОРВИ в детском саду
на период карантина
в период роста
заведующий детского
запрет проведения
заболеваемости
сада,
культурномассовых
старший воспитатель,
мероприятий
медицинская сестра
в период роста
заведующий детского
проведение групповых
заболеваемости
сада,
родительских собраний,
старший воспитатель,
в повестке которых
медицинская сестра.
одним из пунктов
воспитатели
обсуждения является:
возрастных групп,
«Меры по
родители
предупреждению
гриппа и ОРВИ»

