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План 

лечебно-профилактических мероприятий 

на первый период (сентябрь 2022 г-май 2023 г) 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Профилактические работы 

1 Анализ показателей 

заболеваемости за квартал, 

полугодие, год 

В течение года Медицинская 

сестра 

2 Анализ лечебно-оздоровительной 

работы 

Ежемесячно Медицинская 

сестра 

3 Анализ диспансерного 

наблюдения за воспитанниками 

В течение года Медицинская 

сестра 

4 Анализ летней оздоровительной 

работы 

Август Медицинская 

сестра 

5 Углубленный медицинский осмотр, 

проведение 

антропометрических измерений, 

анализ физического развития 

детей 

В течение года Медицинская 

сестра 

6 Осмотр детей во время утреннего 

приема в МБДОУ, опрос родителей 

Ежедневно Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

7 Наблюдение за детьми, имеющие 

хронические заболевания 

По плану 

диспансеризации 

поликлиники 

Медицинская 

сестра 

8 Проведение занятий с детьми по 

профилактике травматизма 

Один раз в 

квартал 

Медицинская 

сестра 



9 Прохождение работниками 

медицинских профосмотров 

Один раз в год Медицинская 

сестра 

10 Флюрографическое обследование 

работников 

Один раз в год Медицинская 

сестра 

11 Учет инфекционных больных, 

карантинов 

В течение года Медицинская 

сестра 

12 Строгое соблюдение принципа 

изоляции при карантинах 

В течение года Медицинская 

сестра 



13 Проведение мероприятий по 

недопущению заноса инфекций в 

МБДОУ 

В течение года Медицинская 

сестра, 

14 Осмотр детей на педикулез Один раз в неделю Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

15 Проведение инструктажа с вновь 

принятыми на работу 

сотрудниками 

При приеме на 

работу 

Заведующий, 

медицинская 

сестра 

16 Проведение противоэпидемических 

мероприятий при вспышках ОРВИ, 

гриппа и других инфекционных 

заболеваний 

По 

эпидобстановке 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

17 Соблюдение адаптационного 

периода при приеме детей 

раннего возраста в МБДОУ 

В течение года Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

18 Общее кварцевание помещений в 

период роста заболеваемости 

Февраль, март, 

октябрь, ноябрь 

Медицинская 

сестра 

19 Витаминизация третьего блюда 

(витамин "С") 

Ежедневно Медицинская 

сестра, 

повар 

2. Санитарно-гигиеническая работа 

1 Наблюдение за санитарным 

состоянием помещений МБДОУ 

Ежедневно Медицинская 

сестра 

2 Наблюдение за личной гигиеной 

детей, состоянием их белья, 

одежды, обуви 

Ежедневно Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

3 Наблюдение за личной гигиеной 

сотрудников, осмотр работников 

пищеблока на предмет выявления 

гнойничковых заболеваний 

Ежедневно Медицинская 

сестра, 

4 Контроль соблюдения санитарных 

правил работниками МБДОУ 

Ежедневно Медицинская 

сестра, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 



   АХР 

5 Проведение текущей уборки 

помещений МБДОУ (по 

отдельному графику) 

Ежедневно Обслуживающий 

персонал 

6 Проведение генеральной уборки 

помещений МБДОУ (по 

отдельному графику) 

Ежемесячно Обслуживающий 

персонал 

7 Наличие аптечек в группах, 

пищеблоке, прачечной, их 

пополнение медикаментами, 

перевязочным материалом 

Ежемесячно, 

последняя 

пятница месяца 

Медицинская 

сестра 

8 Обеспечение работников 

моющими средствами, уборочным 

инвентарем, средствами 

индивидуальной защиты, 

спецодеждой 

1 раз в месяц Заместитель - 

заведующего по 

АХР 

9 Мытье игрушек Ежедневно Воспитатели 

10 Маркировка уборочного инвентаря, 

посуды, детской мебели 

Сентябрь Медицинская 

сестра, 

обслуживающий 

персонал 

11 Соблюдение температурного 

режима 

Ежедневно Медицинская 

сестра, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

3. Оздоровительная работа 

1 Обеспечение воздушного режима в 

помещениях МБДОУ 

Ежедневно Работники 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

2 Обеспечение естественного и 

искусственного освещения в 

групповых помещениях 

Ежедневно Воспитатели 

заместитель - 

заведующего по 

АХР 

3 Проведение с детьми утренней и 

дыхательной гимнастики 

Ежедневно Воспитатели 



4 Осуществление режима 

двигательной активности детей в 

течение дня 

Ежедневно Воспитатели 

5 Осуществление закаливающих 

процедур (ходьба босиком, 

контрастное обливание ног, 

упражнения на укрепление осанки, 

исправление 

плоскостопия и др.) 

Ежедневно Воспитатели 

6 Проведение кварцевания Ежедневно Медицинская 

сестра 

7 Привитие гигиенических навыков 

детям, воспитание здорового 

образа жизни 

Ежедневно Медицинская 

сестра, 

Воспитатели 

Родители 

8 Проведение физкультурных занятий 

и развлечений (по отдельному 

плану) 

В течение года Воспитатели 

9 Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Воспитатели 

10 Умывание лица, шеи, рук Ежедневно Воспитатели 

Родители 

4.Мероприятия по профилактике COVID-19 

1 Обеспечить контроль 

температуры тела сотрудников при 

входе, и в течение рабочего дня (по 

показаниям), с 

применением аппаратов для 

измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным 

способом (электронные, 

инфракрасные термометры) и 

записью результатов в журнал 

термометрии. При температуре у 

сотрудника 37,1° С и выше, 

наличии иных признаков ОРВИ 

составляется Акт об установлении 

повышенной температуры тела у 

Ежедневно Медицинская 

сестра 



 сотрудника, оповещается 

заведующий ДОУ, издается приказ 

об отстранении 

сотрудника от работы. Данный 

работник направляется домой для 

вызова врача на дом. 

  

2 Обеспечить получение 

информации о результатах 

осмотра врачом сотрудника, 

отстраненного от работы в связи с 

наличием симптомов 

коронавирусной инфекции, в 

дальнейшем в ежедневном 

режиме получать информацию о 

состоянии здоровья сотрудника 

детского сада. 

По мере 

необходимости 

Медицинская 

сестра 

3 Обеспечить проведение утреннего 

фильтра детей с обязательным 

измерением температуры тела при 

входе и в течение учебного дня (по 

показаниям), с применением 

аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным 

или контактным способом 

(электронные, инфракрасные 

термометры) и записью 

результатов в журнал утреннего 

фильтра воспитанников. При 

температуре у воспитанника 37,1° 

С и выше, наличии иных признаков 

ОРВИ ребенок 

направляется вместе с родителем 

(законным представителем) домой 

для вызова врача на дом. При 

необходимости воспитанник на 

время прибытия родителей 

Ежедневно Медицинская 

сестра 



 (законных представителей) 

изолируется в помещении 

медицинского блока. 

Исключить скопление детей и их 

родителей (законных 

представителей) при проведении 

"утреннего фильтра". 

  

4 Организовать ведение учета всех 

сотрудников с выявленными 

симптомами простудных 

заболеваний, регистрацию в 

Журнале учета сотрудников с 

выявленными симптомами ОРВИ. 

По мере 

необходимости 

Медицинская 

сестра 

5 Организовать ведение учета 

воспитанников с выявленными 

симптомами простудных 

заболеваний. 

По мере 

необходимости 

Медицинская 

сестра 

6 Обеспечить проведение 

термометрии посетителей при 

входе с применением аппаратов 

для измерения температуры тела 

бесконтактным способом. При 

повышенной температуре тела не 

допускать в дошкольное 

образовательное учреждение. 

По мере 

необходимости 

Медицинская 

сестра 

7 С момента выявления лиц с 

признаками инфекционных 

заболеваний (респираторных, 

повышенная температура тела) 

дошкольное образовательное 

учреждение в течение 2 часов 

должно любым доступным 

способом уведомить 

территориальный орган 

По мере 

необходимости 

Медицинская 

сестра 



 федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

  

8 Контроль за наличием средств 

дезинфекции рук на входе в 

дошкольное образовательное 

учреждение. 

Ежедневно  Медицинская 

сестра 

9 Контроль за обработкой рук 

сотрудников при входе кожными 

антисептиками, 

предназначенными для этих целей, 

в том числе с помощью 

установленных дозаторов. 

Обеспечить контроль соблюдения 

данной гигиенической процедуры. 

Ежедневно  Медицинская 

сестра 

10 Контроль за проведением текущей 

дезинфекции помещений: 

обработку поверхностей, включая 

дверные ручки, выключатели, 

поручни и перила, вентили кранов, 

спуска бачков унитазов и иных

 контактных поверхностей; 

обработку мебели. 

Контроль за проведением уборки 

пола с использованием 

дезинфицирующих средств, при 

этом особое внимание уделить 

уборке и дезинфекции мест общего 

пользования. 

Дезинфицирующие средства 

Ежедневно  Медицинская 

сестра 



 использовать в соответствии с 

инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных 

инфекций. 

  

11 Контроль за сквозным 

проветриванием групповых 

помещений, спортивного и 

музыкального зала после каждого 

занятия в отсутствии детей. 

Ежедневно  Медицинская 

сестра 

12 Контроль за регулярным 

проветриванием рекреаций, холлов, 

коридоров во время занятий. 

Ежедневно  Медицинская 

сестра 

13 Контроль за использованием 

оборудования по 

обеззараживанию воздуха в холлах, 

музыкальном и 

спортивном зале и др. 

Ежедневно  Медицинская 

сестра 

14 Обеспечить регулярное 

проветривание и кварцевание 

помещений медицинского блока. 

Ежедневно  Медицинская 

сестра 

15 Контроль за постоянным наличием 

достаточного 

количества мыла и туалетной 

бумаги в санузлах для 

сотрудников и воспитанников, 

мыла в умывальниках. 

Установить дозаторы с 

антисептическим средством для 

обработки рук. 

Ежедневно  Завхоз  

16 Контроль за проведением 

влажной уборки с применением 

Ежедневно  Медицинская 

сестра 



 дезинфицирующих средств после 

использования музыкального или 

спортивного зала 

  

17 Контроль за проведением 

дезинфекции поверхностей 

используемых спортивных 

снарядов и спортивного инвентаря, 

после окончания занятий по 

физкультуре 

Ежедневно  Медицинская 

сестра 

18 Контроль за проведением 

дезинфекции поверхностей 

используемых детских 

музыкальных инструментов, после 

окончания занятий по музыке 

Ежедневно  Медицинская 

сестра 

19 Контроль за обработкой игрушек, 

игрового и иного оборудования 

должна проводиться ежедневно с 

применением дезинфицирующих 

средств. 

Ежедневно  Медицинская 

сестра 

20 Контроль за обеспечением 

проведения генеральных уборок не 

реже одного раза в неделю. 

По графику  Медицинская 

сестра 

 


