
Konanrerccusrfi
(npo$unarcrnuecrux)

(oneparnnnuft ) rrJraH caHrrrapHo-n
Mepoilpr{flrnfi s AercKoM cagy }& 83 n

OPBI{ p.a2019-2020 yqe6nufi roa

Bepx{Aa}o:

rra trls 83

. Byprax

19 roa.

IIIIIjA LI

:l-i11;i;.;:
tr ll

OcnoeHaq rleJrb: cHH)r(eHHe ce3oHHbrx no4r€ir,roe :la6oreeaeN{ocru OPBtr4, npe4ynpexreHne
BcrrsrrrreK rprlilfia n OPI]I4 B opfaHr,r3oBaHHrrx KoJUTeKT]rBax.

OcnosHas 3aAaqa: atbcfexrr,rnnax pa6ora no nporfiunaKrr4Ke rpzilna n OPBITI acex c:ryx6
(:apaeooxpaHe:HVs. u o6pa:oeaunx) n ilepr4oA ce3oHHoro norrena H rrrnpoKaq ttpoflafaHAa Mep

oo6IIVqHOPI KI IIICCTBEHHOI N IIJIAKTAK14 nrav UPBU
Ns HafiNrenoeaHne Mepon pnxruft Cpox

!ICIIOJIHEH14,[

OrsercrseHHrrfi
HCIIOJTHI]TCJIb

O6ecne.rarr, HaJrHrrHe e OY v BbrrroJrHeHr4e

rpe6oeaHr.rfi uopnarnBHbrx AoKyMeHToB:
CIII 3.1.2.3117-13 <llporpnnaKruKa fpr4nna H

Apyfl4x ocTpbrx pecnlrpaTopHbrx Br{pycHbrx
usdexuafi>

CeHrx6pr,
IIOCTOgHHO

3aeelyroruHfi

2. flpoeecru ceMrrHapbr, ne,uafofur{ecKr4e coBerbr
no nporfu:raxruxe rpr4nna H Apyrr{x oclpbrx
pecnuparopHbrx BupycHbrx NHSeruraft

Hox6pr, arpenb 3aee4yroquft,
cTaprlas MeA.

cecrpa
a
J. flponec'ru pacvdrrr seo6xoAlrlvroro Korr4rrecrBa

AesHHQnqupylouux cpeAcrB, €uxocrefi Ans
rrpoBeIeHr4n npoQznaxruqecxofi pr reryueft
4esuH$exquu

CeHrr6pr
llocrossso

3ane4yrorqafi,
cTaprilaq MeA.

cecrpa

A+- tr4ners HecH H)KaeM rrii : anac,aes r.rH$raqupyloql{x
cpeAcrB.

K rrpHMeHeHHro [rrfl lesxH$exuulr
\AOrrycKaTE,

3apef 14cTplipoBaHHbre

cpeAcrBa,
B ycTaHoBJreHHOM

[opqAKe, \ I4MeIOUIUe CBLIAeTeJIbCTBO O

rocyAapcrBeHnofi perprcrpaur4rr, AeKJrapaIIHro o

coQTBeTCTBr4Lr, LlHCTpyKrInrO nO npr4MeHeHHrO, B

xoropofi iIoJrlKHo coAepx(arbcq yKa3aHHe Ha

Br4pynHuHAHoe Ae.ficreue .ue:unQraqupyrouero
cpeAcrBa. )rHKerKy (rapuyro).

Als rTpoTleneHus ,{e3l.rH$exqur't
HcriorTb3oBarb riauOoree 6e:onacnrre
le:us$uuprpyrcuue cpeAcrBa, a raxx(e
XnOpaKTiIBHble CpeIcTBa, pa3pellreHHI'I9 ilns
npuMeHeHr.irr B AeTcKrix yqpex.ueHnflx. Hd
IIpHMeHqTb cpencTBa Ha ocHoBe aJrbAefHAoB,

denonos rl HaAyKcycnofi xnclorrr.

TOJTT,KO

flocroqHFro 3aneAyroul*tfi,
crapllras
cecrpa

MCA.

5. llpno6pecTH ,. r4H&iBl4lyanbHbre enrocrpr
(SnaxoHrr)' na6on6 rJrlx o6's6l,roe c Ko)r(HbIM

aHTI{Cenrr4KOM Arq nepcoHaJ'ra fpynfi Ii Mo]oulHX

cpe.4cTB c aHTrroaKTepHanbHbrM AeI4cTBpreM AIs
ilepcoHa,'ra nurqe6:roxoe, .qiTq ucnonb3oBaHHq B

neplroll ce3oHHoro noAr'€ua ga6oreeaeN{ocr}.I H

rrDr,r Bo3H H KHotseHH14 oqaroB uuderuau

CeHrx6pr 3ane4yuqnft



6. Заключить договор с организациями для 

проведения заключительной дезинфекции 

помещений, дезинсекции,  и обеззараживания 

(постельных принадлежностей) камерным 

методом. 

Сентябрь  Заведующий 

7. Обеспечить соблюдение обязательных 

требований санитарного                

законодательства по содержанию, 

эксплуатации, условиям воспитания и 

обучения ( в т.ч. правильное хранение и 

использование уборочного инвентаря). 

Помещения проветривать как можно чаще, не 

менее 4-х раз в день. Осуществлять контроль 

за температурным режимом. 

Постоянно Заведующий, 

старшая мед.  

сестра, младшие 

воспитатели, 

педагоги. 

8. Обеспечить систему информационно-

разъяснительной работы среди населения 

(дети, родители, персонал) по вопросам 

профилактики гриппа и ОРВИ с 

использованием памяток, бесед, родительских 

собраний, сайта ГУЗ ЯО ГДБ г. Рыбинска и 

т.д.), особый упор делать на вакцинацию 

против гриппа. 

Постоянно  

 

Заведующий, 

старшая мед.  

сестра, педагоги. 

9. Организовать проведение профилактических 

прививок против гриппа прививочными 

бригадами ГУЗ ЯО ГДБ   

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий, 

старшая мед.  

сестра, педагоги. 

10. Исключить переуплотнённость детей. Постоянно Заведующий, 

старшая мед.  

сестра, педагоги. 

11. Осуществлять раннее выявление больных 

гриппом и ОРВИ (подозрительных на 

заболевание) в период формирования детских 

коллективов, при приеме в детский сад, во 

время утренних приемов детей  (ежедневный 

«фильтровой» осмотр с термометрией с 

отметкой в карантинных журналах), а также 

своевременную  изоляцию из детского сада.  

Вести учёт заболевших в журналах ст. ф. 60. 

Привлекать к выявлению больных в 

преподавателей и воспитателей. 

Постоянно Заведующий, 

старшая мед.  

сестра, педагоги. 

12. При возникновении в детском саду 5 и более 

случаев с симптомами острой респираторной 

инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных 

между собой инкубационным периодом (в 

течение 7 дней) информировать об этом 

территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора для 

исследования очага инфекции. 

 

При 

возникнове 

нии очагов 

гриппа и ОРВИ 

Заведующий, 

старшая мед.  

сестра. 



13. В очагах гриппа и ОРВИ ежедневно в течение 

7 дней после изоляции последнего больного 

гриппом и ОРВИ проводить осмотры детей, 

общавшихся с больным гриппом и ОРВИ, с 

обязательной термометрией 2 раза в день и 

осмотром зева. Результаты обследования 

регистрировать в установленном порядке. 

Персоналу групп обязательно соблюдать 

масочный режим со сменой масок каждые 3-4 

часа работы. Персонал с признаками 

заболевания гриппа и ОРВИ не допускать к 

работе с детьми до  клинического 

выздоровления, но не ранее 7 дней с момента 

появления симптомов заболевания. 

При 

возникнове 

нии очагов 

гриппа и ОРВИ 

Заведующий, 

старшая мед.  

сестра. 

14. Организовать комплекс санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, предусматривающий 

соблюдение текущей дезинфекции 

химическими дезинфицирующими 

средствами, разрешенными к применению, 

соблюдение масочного режима, 

гигиенической обработки рук, 

обеззараживания и очистки воздуха с 

применением технологий прошедших оценку 

соответствия и разрешенных к применению, в 

том числе ультрафиолетовое облучение и 

проветривание помещений, соблюдение 

температурного режима помещений. 

При 

возникнове 

нии очагов 

гриппа и ОРВИ 

Заведующий, 

старшая мед.  

сестра, младшие 

воспитатели, 

педагоги. 

 

15. 

Организовать отбор и отправку материала на 

вирусологическое исследование в 

вирусологическую лабораторию ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» при 

возникновении групповой заболеваемости  

По эпид. 

показаниям 

Мед. работник 

16. Организовать карантинные мероприятия : 

- ввести ограничение  (вплоть до запрещения) 

проведения массовых мероприятий; 

 - прекратить прием новых и временно 

отсутствующих детей в коллектив, в котором 

зарегистрирован случай гриппа; 

- запретить перевод детей из группы, в 

которой зарегистрирован случай гриппа, в 

другую группу; 

- запретить участие карантинной группы 

(класса) по гриппу в общих культурно-

массовых мероприятиях детской организации; 

- организовать прогулки карантинной 

группы по гриппу с соблюдением принципа 

групповой изоляции на участке и при 

возвращении в группу; 

- соблюдать принцип изоляции детей 

карантинной группы по гриппу при 

организации питания. 

По эпид. 

показаниям 

при 

возникнове 

нии очага 

гриппа и ОРВИ 

Заведующий, 

старшая мед.  

сестра, младшие 

воспитатели, 

педагоги. 



17. Принимать решение о приостановлении 

учебного процесса в детском саду в случае 

отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и 

более детей. 

По эпид. 

показаниям 

Заведующий, 

старшая мед.  

сестра, педагоги. 

18. Провести повторный инструктаж с 

техническим персоналом по вопросам 

организации противоэпидемических 

мероприятий с отметкой в журнале 

По эпид. 

показаниям 

Мед. работник 

 

 

19. Обеспечить проведение базисных 

оздоровительных мероприятий: 

-физическое воспитание; 

- закаливающие процедуры, витаминизация 

пищи 

Круглогодично 

2 курса  

ноябрь и 

февраль 

Заведующий, 

старшая мед.  

сестра, педагоги. 

20. Приобрести (заменить) оборудование для 

ультрафиолетового облучения детей и 

обеззараживания воздуха 

Ежегодно Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


