
 

 

 
 

 
 



                             1.Организационные мероприятия. 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Разработка плана работы мед.кабинета на 

год 

сентябрь медсестра 

2. Составление плана прививок на год сентябрь медсестра 

3. Учет ежемесячной заболеваемости ежемесячно медсестра 

4. Составление плана работы мед.кабинета на 

месяц 

25-27 числа 

месяца 

медсестра 

5. Годовой отчет по заболеваемости 

выполнению плана профпрививок 

декабрь медсестра 

6. Контроль выполнения приказов, инструкций, 

распоряжений МЗ РФ. 

постоянно медсестра 

7. Своевременное информирование 

администрации детского сада о случаях 

карантинных инфекциях 

при выявлении 

больного 

медсестра 

8. Контроль мер по профилактике травматизма 

у детей 

постоянно медсестра 

9. Анализ заболеваемости и разработка мер  по 

ее снижению 

ежемесячно медсестра 

 

2. Лечебно-профилактическая работа. 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Проведение профпрививок согласно 

годовому плану 

по плану медсестра 

2. Постановка на учет детей по группам 

здоровья с планом лечебно-оздоровительных 

мероприятий 

при поступлении 

ребенка 

медсестра 

3. Оказание медицинской помощи детям по обращении медсестра 

4. Организация медицинских осмотров  

специалистами 

по плану медсестра 

5. Организация обследования детей на 

энтеробиоз 

по плану медсестра 

6. Осмотр детей на педикулез, кожные и 

инфекционные заболевания 

1 раз в месяц медсестра 

7. Своевременное проведение медосмотров по плану медсестра 

8. Контроль выполнения режимных моментов в 

группах 

постоянно медсестра 

9. Обеспечение учета и хранения 

бакпрепаратов 

постоянно медсестра 

10. Контроль проведения летнего 

оздоровительного периода 

июнь-август медсестра 

11. Своевременное оформление документации 

на вновь поступивших детей 

при поступлении 

ребенка 

медсестра 

12. Анализ питания ежемесячно медсестра 



                       3. Противоэпидемическая работа. 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Строгое соблюдение СаНПиНов постоянно медсестра 

2. Контроль соблюдения правил утреннего 

приема детей 

постоянно медсестра 

3. Контроль соблюдения правил личной 

гигиены 

постоянно медсестра 

4. Контроль состояния здоровья сотрудников 

пищеблока 

постоянно медсестра 

5. Контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока 

ежедневно медсестра 

6. Контроль санитарно-гигиенического 

состояния групповых помещений, 

территории сада 

постоянно медсестра 

7. Своевременное проведение 

противоэпидемических мероприятий при 

выявлении больного с карантинной 

инфекцией 

при выявлении 

больного 

медсестра 

8. Обеспечение постоянного запаса 

дезинфицирующих и моющих средств 

постоянно медсестра 

 

 

4. Профилактика СОVID-19. 
 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Контроль температуры тела работников и 

воспитанников 

в утренний прием медсестра 

2. Контроль проветривания и кварцевания 

помещений 

постоянно медсестра 

3. Контроль ношения одноразовых масок постоянно  медсестра 

4. Контроль за проведением утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, 

закаливающих процедур 

постоянно медсестра 

5. Своевременная изоляция детей и персонала 

при подозрении на заболевание  

постоянно медсестра 

6. Сан.-просвет. работа по профилактике 

вирусных инфекций 

постоянно медсестра 

7. Профилактика простудных заболеваний постоянно  медсестра 

8. Витаминизация пищи постоянно медсестра 

9. Контроль за вакцинацией против covid -19 

персонала 

по плану медсестра 

 

 



 

5. Профилактика ОРВИ и гриппа. 
 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Контроль соблюдения температурного 

режима в группах 

постоянно медсестра 

2. Контроль проветривания и кварцевания 

помещений 

постоянно медсестра 

3. Контроль за проведением утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, 

закаливающих процедур 

постоянно медсестра 

4. Своевременная изоляция детей и персонала 

при подозрении на заболевание ОРВИ и 

гриппом 

постоянно медсестра 

5. Сан.-просвет. работа по профилактике 

сезонныхвирусных инфекций 

постоянно медсестра 

6. Профилактика простудных заболеваний постоянно  медсестра 

7. Витаминизация пищи постоянно медсестра 

8. Вакцинация против гриппа детей и 

персонала 

сентябрь медсестра 

 

6. Профилактика кишечных инфекций. 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Контроль санитарного состояния пищеблока, 

столовой, за состоянием здоровья 

сотрудников пищеблока. 

постоянно  медсестра 

2. Своевременное выявление  и изоляция 

больного. 

постоянно  медсестра 

3. Ведение журнала здоровья  сотрудников 

пищеблока 

постоянно  медсестра 

4. Контроль сетки стула в младших группах. постоянно  медсестра 

5. Наблюдение за контактными с больным ОКЗ  

и проведение дезинфекционных 

мероприятий в карантинной группе 

постоянно  медсестра 

6. Сан.-просвет работа по ОКЗ постоянно  медсестра 

 

7. Профилактика туберкулеза. 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Охват детей туберкулинодиагностикой по плану медсестра 

2. Своевременное направление детей в по показаниям медсестра 



туб.кабинет на обследование 

3. Наблюдение  за детьми после БЦЖ после 

ревакцинации 

медсестра 

4. Получение допуска напроведение БЦЖ и 

пробы Манту 

1 раз в год медсестра 

5. Правильное хранение и использование 

туберкулина 

постоянно медсестра 

6. Контроль за своевременным прохождением 

ФЛГ сотрудниками  

постоянно медсестра 

 

 

8. Профилактика энтеробиоза. 
 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Контроль соблюдения правил  личной 

гигиены  

постоянно медсестра 

2. Контроль обработки игрушек постоянно медсестра 

3. Контроль соблюдения маркировок 

уборочного инвентаря 

постоянно медсестра 

4. Контроль графика смены постельного белья постоянно медсестра 

5. Ежегодное обследование детей на гельминты постоянно медсестра 

6. Сан.просвет.работа о профилактике 

энтеробиоза 

постоянно медсестра 

 

 

9. Профилактика педикулеза. 
 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Проведения осмотра на педикулез 1 раз в месяц медсестра 

2. Контроль графика смены постельного белья постоянно медсестра 

3. Сан.просвет.работа о профилактике  

педикулеза 

постоянно медсестра 

 

 

       10. Поэтапная программа закаливания. 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Вентиляция помещения ежедневно медсестра 

2. Прогулки на улице в удобной одежде ежедневно медсестра 

3. Самомассаж ног и рук ежедневно медсестра 

4. Утренняя гимнастика ежедневно медсестра 

 

 


