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J\ъ Мероприятия Срок отвgтственные

Работа с сотрудниками ДОУ
1 Издание прикi}за о мероприятиях по

профилаIсгике короновируса гриппа и
орви.

В период
эпидемии

Завелующий
МБДОУ Ns 2бЗ
Чернушкина Н.В.

2 Ежедневный контроль за
заболеваемостью персонала ДОУ

В период
эпидемии Врач Славянская А.И.

J Строгий контроль за выполнением

режима проветривания помещений и
групп ДОУ

В период
эпидемии

Воспитатели групii,
младшие
воспитатели

4 Своевременно вносить предложениrI

об ограничении проведения
культурно - MaccoBblx мероприятий

В периол
эпидемии

Заведующий
МБДОУ Ns 263
Чернушкина Н.В
ст. восгrrгатеlь
ЛеснякЕ.Е.

5 Организовать сбор и предоставление
информации в отдел образования по

утвержденным формам.

В период
эпидемического

подъема
заболеваемости
ежедневно до

10.00

Завелующий
мБдоу J\b 263
Чернушкина Н.В

б Стромй контроль за выполнением
санитарно- противоэпидомическо го

режима, гигиенических и зак:шIивающих
мероприятий.

Постоянно,
ежедневно

Завелующий
МБДОУ Ns 263
Чернушкина Н.В
ст. восгпrгатеь
ЛеснякЕ.Е.

7 Контроль санитарного состояниrI
пищеблока и технологической
обработки блюд.

Постоянно,
ежедневно

Завелующий
мБдоу Jф 263
Чернушкина Н.В
Зам.зав.по АХЧ
Портная Л.В.

8 Ежедневно проводить обработку групп
и помещений ЩОУ бактерицидной
лампой.

постоянно Воспигатели групп

План мероприятий по профиJIактике к
в мБдоу ль



9 Ежедневная в.lажная уборка помещенлrri

и групп ДОУ с дезинфицир}ющими
средствами

В периол
эп}цемии

Воспитатели групп,
младшие
воспитатели

10 Строгий KoнTpojrb за выполнением
противоэпидемических меропр ижий и
правильной организацией карантинньIх
мероприятий.

Во время
инфекционньгх
заболеваний.

Заведуцщий
МБДОУ Ns 263
Чернушкина Н.В
Ст. восгптгатеIь
ЛеснякЕ.Е.

рябота с воспитанниками
11 Провеление экстренной хилцрtо-

профшакглtки с испоJIьзованием

оксолиновой мази.

В периол
эпидемии

Врач Славлrская А.И.

|2 Введение овощей и фрукгов в обед и

полдник;

С - витаминизация третьею бrпода

В периол
эпидемии

ч

Врач Славянская А.И.

13 Строгий контроль проведеЕиrI

регуJuIр ной чесночно-.гlуковой
ионизацией возлуха.

В периол
эпидемии Врач Славянская А.И.

|4 Ежедневный контроль состоянрuI

здоровья воспитанников ЩОУ при
приёме в группы

В периол
эпидемии Врач Славянская А.И.

Воспrrгатепи гриIп

Работа с родитqпями воспЕтанников
15 Организация встреч с родитеJIями по

вопросам профилакгики короновируса,
гриппа и ОРВИ.

В период
эпидемии

гриппа

Врач Славянская А.И.

1б Размести:гь информацию о

профилакгике короновируса,гриппа и
оРВИ на
информационном стенде дпя
воспитанников и родителей.

В течении юда Воспитатели групl1
ст. восплtтатель
Лесняк Е.Е.

17 Пролоrпкать рабсrгу по повышению
медицинской грамогносги восгптгателей,

родителей. Акгивно воздейсгвовать на

образ жизни ребёнка гцтём

целенаправленною санитарною
пDосвещения родителей.

ПосгояrfiIо. Завелующий
мБдоу J\b 263
Чернушкина Н.В
ст. воспитатеь
ЛесrrякЕ.Е.
Врач Славянская А.И


