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г. Шуя

Мероприятия Сроки исполнитель

trIрофилактическая работа

Анализ В течение года Медицинская сестра,

врач-педиатр- показателей заболеваемости за квартал, поJý/годис,

год;

* лечебно-оздорсвитольной работы; Ежемеся.*rо

* диспансерногс набrшодения за восIIитанниками; В течение года

- летней оздоровительной работы; Авryст Медицинская состра

- санитарно-rrросветительской работы Один раз в

KBapTzlл

Углryбленный медицинский осмотр9 проведение

антропометрических измерений, анаJIиз физического

развития детей

В течение года Медицинская сестра,

врач-IIедиатр

Осмотр детей во Bpeмl{ }"треннего приема в

дошкольную образователькуIо срганизацию (да.пее -

ДОО), опрос родителей

Еrкедневно Воспитатели,

медицинская сестра

Стоматологический осмотр и санация полости рта

детей, состоящих на "Д" yleTe, в группе риска

Один раз в год стоматолог

Наблюдение за детьми, имеющими хронические

заболевания

По плану

диспансеризации

ПОЛИКJIИЕИКИ

Медицинская сестра,

врач-педиатр

Проведение занягий с детьми по профилактике

травматизма

Один раз в

квартап

воспитатели

Осмотр врачами-специапистами детей

декретированных возрастов

В течение года Врачи-специалисты

Осмотр детей врачом-педиатром Один раз в месяц Врач-педиатр

Комплексный осмотр врачами-специалистами детей

подготовительной группы

Один раз в год Врач-педиатр,

врачи-специалисты

Обследовшrие летей и персонала на гельминты Один раз в год Медицинская сестра

Лечение контактных детей с целью профилактики

энтеробиоза

В течение года

IIротивоэпидемическая работа

Гфоведение прививок детям (по отдельному плану) В течение года Медицинская сесц)а,



Постановка реакции Манту детям; направление дегей с

гиперпробой к фтизиатру

Один рt}з в год врач-педиатр

Прохождение работниками медицинских

профосмотров

Авryст-сентябрь Медицинская сестра

Флюорографическое обследование работников Один раз в год

Учет инфекционных больных, карантинов В течение года

Строгое соблюдение принципа изо-ilrlции при

карантинах

Учет расхода бакгlрепаратов

Проведение мероприятий по недопущению заноса

инфекций в ЩОО

Медицинская сестра,

врач-педиатр

Осмотр детей на педикулез Один раз в 10

дней

ВоспитатеJtи,

медищинская сестра

Проведение инстр}ктажа с вЕовь принrIтыми на работу

сOтрудниками

При приеме на

рабоry

Заведующий,

медицинская сестра

Проведение противоэrrидемических мероприятий при

вспышках ОРВИ, гришIа и другшх инфекционных

заболеваний

По

эпидобстановке

Медицинская сестра,

воспитатели

Соблюдение адаIIтационного периода rrри приеме

детей раннего возраста в ЩОО

Сентябрь

октябрь

воспитатели

Общее кварцевание помещений в период роста

заболеваемости

Февраль, март,

октябрь, ноябрь

Медицинская сестра

Витаминизация третьего блюда (витамин "С") Ежедневно Медицинская сесц)а,

повар

Использование в питании ЕарOдных средств

(употребление чеснока, Jц/ка и др.)

В течение года Педагоги

Закладывание в носовые ходы оксолинOвой мази В холодный

период года

Педагоги,

родители

Ароматизация групповых помещетrий (чесночные

инга,тяции)

В период

вспышки ОРВИ,

гриIIпа

Санитарно-гигиеническая работа
Наблюдение за санитарным состоянием помещений

доо
Ежедневно МедицинскаlI сестра



Наблюдение за личной гигиеной дстей, состоянием их

белья, одежды, обуви

Воспитатели,

медицинск{ш сестра

Наблюдение за личной гигиеной сотрулников, осмотр

работников пищеблока на предмет выявления

гнойничковьгх заболеваний

Медицинская сестра

Контроль соблюдения санитарньгх правил работниками

доо
Медицинская сестра,

старший восгIитатель,

заведlтощий

хозяйством

Техническое обl"ление обспуживаiощего персонала

ДОО санитарному минимуму

Один раз в месяц Медицинскаjr сестра

Проведение текущей уборки llомещеЕий ЩОО (по

отдельному графику)

Ежедневно Обсrryживающий

персонал

Проведение генеральной уборки помещений .ЩОО (по

отдельнOму графику)

Ежеыrеся.*rо

Наличие аптечек в гр}aппах, пищеблоке, прачечной, их

пOполнение медикаментами, IIеревязочным

материалом

В течение года Медиtlинскаll состра

Обесгtечение работников моющими средствами,

уборочньiм инвентарем, средствами индивидуальной

защиты, спецодеждой

Заведующий по

хозяйству

Мытье игрушек Еiкедневно Педагоги

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, детской

мебеrтрr

Сентябрь Медицинскаl{ сестра,

обсrrуживающий

порсонiLт

Соблюдение температурного режима Ежедневно Заведующий по

хозяйству

Оздоровительная работа

Обеспечение воздушного режима в rrомещениях ДОО Ежедневно Работники ДОО,

Заведующий по

хозяйству

обеспечение естественного и искусствеIlного

освеlцеЕия в груIIповьD( помещениях

ГIедагоги,

Заведующий по

хозяйству



Проведение с детьми 1тренней и дыхательной

гимнастики

Педагоги

Осуществление режима двигательной акгивности

детей в течение дня

Осуществление закаливающих шроцедур (ходьба

босиком, контрастное обливание ног, }.пражнения на

укрепление осанки, исправление шлоскостопия и др.)

Полоскание рта противовоспаJIительными травами,

чистка зубов шосле приема пищи

Педагоги, родители

Проведение сезOнного кварцевания Октябрь, февра-шъ МедицинскаJI сестра

Привитие гигиенических навыков детям, восгIитание

здоровог0 образа жизни

Ежедневно МедищинскаJ{ сестра,

педагоги, родители

ГIроведение физкультурньж занятий и развлечений (по

отдельному плану)

В течение года Инстрlктор по

физкультуре, педагоги

Хрономсграж физкультурных занятий с ошределением

физиологической кривой и треIrирующего эффекта

Медицинскiш сестра

Проryлки на свежем воздухе Ежедневно Педагоги

Умывание лица, шеи, рук Педагоги, родители

Точечный массаж, самомассаж отдельньж частей тела Педагоги

Оздоровительньiй бег


