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1. Организационные мероприятия 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель Отметки о 

выполнении 

1 Разработка плана работы мед. 

Кабинета на год 

ноябрь-декабрь медицинская 

сестра 

 

2 Составление платана прививок на 

год 

ноябрь-декабрь медицинская 

сестра 

 

3 Учет ежемесячной заболеваемости ежемесячно медицинская 

сестра 

 

4 Составление плана работы мед. 

Кабинета на месяц 

25-27-е числа месяца медицинская 

сестра 

 

5 Годовой отчет по заболеваемости и 

выполнению плана прививок 

ноябрь-декабрь медицинская 

сестра 

 

6 Контроль выполнения приказов, 

инструкций, распоряжений МЗ РФ, 

"Центра гигиены и эпидемиологии" 

постоянно медицинская 

сестра 

 

7 Своевременное информирование 

администрации и персонала 

детского сада о новых приказах и 

распоряжениях МЗ РФ и "Центра 

гигиены и эпидемиологии" 

При получении 

приказов и 

распоряжений 

медицинская 

сестра 

 

8 Своевременное информирование 

администрации детского сада о 

случаях карантинных инфекций 

При выявлении 

больного 

медицинская 

сестра 

 

9 Контроль мер по профилактике 

травматизма у детей и персонала 

постоянно медицинская 

сестра 

 

10 Анализ заболеваемости и 

разработка мер по её снижению 

ежемесячно медицинская 

сестра 

 

11 Разработка оздоровительных и 

профилактических сезонных 

мероприятий 

1 раз в 3 месяца медицинская 

сестра 

 

12 Изучение опыта работы передовых 

детских садов по снижению 

заболеваемости и внедрение из в 

работу 

Выезд в передовые 

д/сады, изучение 

литературы, 

выступлений СМИ 

медицинская 

сестра 

 

2. Лечено профилактическая работа  

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель  

1 Проведение профилактических 

прививок 

по плану медицинская 

сестра 

 

2 Своевременная постановка на учет 

детей с группа здоровья д-1 и д-2 с 

планом комплекса лечебно-

оздоровительных мероприятий 

При поступлении 

ребенка 

медицинская 

сестра 

 

3 Оказание медицинской помощи 

детям и сотрудникам 

По обращаемости медицинская 

сестра 

 

4 Проведение медицинских осмотров 

детей декретированных возрастов с 

оценкой физического и нервно-

психического развития 

В декретированные 

сроки 

медицинская 

сестра 

 

5 Организация медицинских 

осмотров детей узкими 

по плану медицинская 

сестра 

 



специалистами ЦЗ и ДП №2, №1 

6 Организация обследования детей на 

энтеробиоз 

по плану медицинская 

сестра 

 

7 Осмотр детей на педикулез, кожные 

и инфекционные заболевания 

1 раз в 7 дней медицинская 

сестра 

 

8 Своевременное проведение 

медосмотров и профилактических 

прививок сотрудникам 

по плану медицинская 

сестра 

 

9 Обеспечение оздоровления ЧБД в 

условиях детского сада, при 

необходимости, с участием 

поликлиники 

постоянно медицинская 

сестра 

 

10 Контроль выполнения режимных 

моментов в группах 

постоянно медицинская 

сестра 

 

11 Контроль проведения летнего 

оздоровительного периода 

июнь-август медицинская 

сестра 

 

12 Своевременное оформление 

документации на вновь 

поступивших детей 

При поступлении 

ребенка 

медицинская 

сестра 

 

13 Анализ питания и рекомендации по 

его коррекции 

ежемесячно медицинская 

сестра 

 

3. Противоэпидемическая работа 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель  

1 Строго соблюдение предписаний 

"Центра гигиены и эпидемиологии" 

постоянно медицинская 

сестра 

 

2 Контроль соблюдения правил 

утреннего приема детей 

постоянно медицинская 

сестра 

 

3 Контроль соблюдения правил 

личной гигиены детьми и 

сотрудниками 

постоянно медицинская 

сестра 

 

4 Контроль состояния здоровья 

сотрудников пищеблока 

постоянно медицинская 

сестра 

 

5 Контроль-состояния здоровья 

персонала д/сада 

постоянно медицинская 

сестра 

 

6 Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

пищеблока 

постоянно медицинская 

сестра 

 

7 Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

групповых помещений, прачечной, 

территории сада 

постоянно медицинская 

сестра 

 

8 Своевременное проведение 

противоэпидемических 

мероприятий при выявлении 

больного с карантинной инфекцией 

постоянно медицинская 

сестра 

 

9 Обеспечение постоянного запаса 

дезинфицирующих и моющих 

средств 

постоянно медицинская 

сестра 

 

4. Профилактика ОРВИ и гриппа. 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 Контроль соблюдения постоянно медицинская  



температурного режима в группах, 

столовой, музыкальном и 

спортивных залах, графика 

проветривания. 

сестра 

2 Контроль за проведением утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, закаливающих процедур 

постоянно медицинская 

сестра 

 

3 Контроль за проведением 

подвижных игр на улице, 

соблюдение правил одевания детей 

на прогулку 

постоянно медицинская 

сестра 

 

4 Своевременная изоляция детей при 

подозрении на заболевание ОРВИ 

или гриппа 

постоянно медицинская 

сестра 

 

5 Санпросвет. Работа по 

профилактике сезонных вирусных 

инфекций 

постоянно медицинская 

сестра 

 

6 Профилактика простудных 

заболеваний 

постоянно медицинская 

сестра 

 

5. Профилактика острых кишечных заболеваний 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель  

1 Контроль санитарного состояния 

пищеблока, столовой, за состоянием 

здоровья сотрудников пищеблока и 

столовой 

постоянно медицинская 

сестра 

 

2 Своевременное выявление 

сотрудников и детей с 

дисфункциями кишечника и из 

изоляция 

постоянно медицинская 

сестра 

 

3 Ведение журнала здоровья 

сотрудников пищеблока и столовой 

постоянно медицинская 

сестра 

 

4 Контроль сетки стула в ясельной 

группе 

постоянно медицинская 

сестра 

 

5 Наблюдение за контактами с 

больным ОКЗ и проведение 

дезинфекционных мероприятий в 

карантинной группе 

постоянно медицинская 

сестра 

 

6 Сан. просвет. работа с родителями и 

сотрудниками о путях 

профилактики и распространения 

ОКЗ 

постоянно медицинская 

сестра 

 

6. Профилактика вирусного гепатита 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 Изоляция детей, подозрительных на 

заболевание вирусным гепатитом, 

оповещение прикрепленной 

поликлиники о случае заболевания 

При выявлении 

ребенка или 

сотрудника, 

подозрительного на 

заболевание 

вирусным гепатитом 

медицинская 

сестра 

 

2 Своевременное проведение 

противоэпидемических 

При выявлении 

ребенка или 

медицинская 

сестра 

 



мероприятий при выявлении 

больного, подозрительного на 

заболевание ВГ 

сотрудника, 

подозрительного на 

заболевание 

вирусным гепатитом 

3 Строгое соблюдение правил 

утреннего приема детей с целью 

своевременного выявления 

заболеваний ВГ 

постоянно медицинская 

сестра 

 

4 Контроль соблюдения сан. эпид. 

Режима в группах и всех 

помещениях общественного 

пользования 

постоянно медицинская 

сестра 

 

5 При выявлении заболевших ВГ - 

ведение журнала наблюдения за 

контактами, контрольных осмотр 

врача 

При карантине медицинская 

сестра 

 

7. Профилактика туберкулеза 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель  

1 Охват всех детей ДДУ 

туберкулинодиагностикой 

В течении года по 

плану 

медицинская 

сестра 

 

2 Своевременное направление детей 

на обследование в ГТД 

По показаниям медицинская 

сестра 

 

3 Наблюдение за детьми после БЦЖ в 

течении года 

После ревакцинации медицинская 

сестра 

 

4 Переподготовка процедурных 

медсестер в ГТД 

Ежегодно медицинская 

сестра 

 

5 Ведение необходимой 

документации на детей, 

подлежащих туб. учету 

постоянно медицинская 

сестра 

 

6 Строгий контроль за 

своевременным проведением ФОГК 

сотрудниками ДДО 

постоянно медицинская 

сестра 

 

8. Закаливание 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель  

1 Ежедневные двухразовые прогулки 

детей 

постоянно медицинская 

сестра 

 

2 Одежда по сезону постоянно медицинская 

сестра 

 

3 Проведение физкультурных занятий 

в спортивной одежде 

постоянно медицинская 

сестра 

 

4 Контроль режима проветривания в 

группах, спортивном и 

музыкальном залах 

постоянно медицинская 

сестра 

 

5 Контроль проведения воздушных 

ванн, водных процедур при 

утренней гимнастике, после сна, 

при переодевании 

постоянно медицинская 

сестра 

 

6 Разработка и контроль проведения 

сезонных закаливающих и 

оздоровительных мероприятий 

постоянно медицинская 

сестра 

 

9. Профилактика энтеробиоза 



1 Контроль за личной гигиеной детей 

и сотрудников 

постоянно медицинская 

сестра 

 

2 Контроль обработки игрушек в 

игровых комнатах, игрушек и 

песочниц на игровых площадках 

постоянно медицинская 

сестра 

 

3 Контроль соблюдения маркировок 

уборочного инвентаря 

постоянно медицинская 

сестра 

 

4 Контроль графика смены белья постоянно медицинская 

сестра 

 

5 Контроль своевременности и 

соблюдение требований Сан-Пина 

при уборке групповых помещений и 

туалетных комнат 

постоянно медицинская 

сестра 

 

6 Ежегодное обследование детей и 

персонала на гельминты и 

своевременное направление к 

гельминтологу детей и персонала с 

выявленной инвазией 

постоянно медицинская 

сестра 

 

7 Санпросвет. Работа с детьми и 

персоналом о профилактике 

энтеробиоза 

постоянно медицинская 

сестра 

 

10. Профилактика педикулеза 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель  

1 Контроль проведения осмотров на 

педикулез воспитателями групп 

постоянно медицинская 

сестра 

 

2 Осмотр всех на педикулез 1 раз в 

неделю 

регулярно, 1 раз в 

неделю 

медицинская 

сестра 

 

3 При выявлении случая заболевания 

- экстренное извещение в "Центр 

гигиены и профилактики", 

обработка ребенка согласно 

инструкции 

При выявлении 

заболевания 

медицинская 

сестра 

 

4 Контроль соблюдения смены и 

сдачи белья в прачечную 

постоянно медицинская 

сестра 

 

5 Сан. Просвет. Работа по 

профилактике педикулеза 

постоянно медицинская 

сестра 

 

11. Санпросвет работа 

№ Тема бесед и памяток для родителей Сроки исполнения Исполнитель  

1 Профилактика инфекционных 

заболеваний 

сентябрь медицинская 

сестра 

 

2 Профилактика желудочно 

кишечных заболеваний 

октябрь медицинская 

сестра 

 

3 Детские инфекционные болезни ноябрь медицинская 

сестра 

 

4 Бронхит декабрь медицинская 

сестра 

 

5 Профилактика ОРВИ и гриппа январь медицинская 

сестра 

 

6 Как во время эпидемии 

предупредить заболевание гриппом 

февраль медицинская 

сестра 

 

7 Что нужно знать каждому о март медицинская  



стригущем лишае сестра 

8 Вирусный гепатит А апрель медицинская 

сестра 

 

9 Ядовитые растения май медицинская 

сестра 

 

10 Внимание аллергия июнь медицинская 

сестра 

 

11 Закаливание детей в домашних 

условиях 

июль медицинская 

сестра 

 

12 Безопасная прогулка август медицинская 

сестра 

 

13 Профилактика энтеровирусной 

инфекции 

июнь-август медицинская 

сестра 

 

14 Прививка от гриппа детям!!! сентябрь-ноябрь медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


