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Приложение № 6
к плану проведения
физкультурно-оздоровительной работы
Учебный план
для педагогов и младших воспитателей
по профилактике ОКИ
на 2016-2017 учебный год
№
п/п
I
1.
2.
II.
1.

2.
3.

4.

III.
1.

2.

3.

4.
IV.
1.

Тема занятия
Анатомо-физиологические
особенности дошкольного возраста
Понятие о заразных кишечных
инфекциях

Дата
проведения
сентябрь
2016

Основные признаки кишечных
заболеваний (дизентерия,
сальмонеллез, колиэнтерит)
Источник заболеваний (больной,
бактерионоситель)
Как выделяются микробы из
организма, выживаемость их во
внешней среде
Пути передачи заразных кишечных
заболеваний (мухи – переносчики
кишечных заболеваний, грязные
руки, немытые овощи, фрукты)

сентябрь
2016
и
февраль
2017

Санитарный гигиенический режим в
детском учреждении (требования к
оборудованию и режиму пищеблока
и складов, хранение
скоропортящихся продуктов,
приготовление салатов, винегретов)
Уборка помещений и содержание
туалетов для детей и персонала при
отсутствии заболеваний и при ОКИ
Обеспечение бельем, стирка
грязного белья (сортировка,
обработка белья в период карантина
ОКИ, белье пищеблока, санитарная
одежда работающих)
Обработка игрушек при ОКИ и при
отсутствии ОКИ

сентябрь
2016
и
февраль
2017

Мытье посуды и ее обработка при
ОКИ и вирусном гепатите

октябрь
2016

Ответственный
Медсестра

Отметка о
выполнении

2.
3.
4.

V.
1.
2.
VI.
1.
2.

3.

4.
5.

Приготовление дезинфицирующих
растворов и их хранение
Личная гигиена персонала и детей
при ОКИ
Наличие памяток по обработке
белья, посуды, горшков, помещений
туалетов, уборочного инвентаря,
емкости при ОКИ
Режим дня в детском учреждении,
учитывая возраст детей
Основы питания детей по возрастам
(состав пищи, меню, контроль)
Мероприятия по предупреждению
ОКИ и их распространению
Прием новых детей, длительно
отсутствующих, с документами.
Первичный осмотр
Работа фильтра по приему детей.
Действия воспитателя, медсестры,
врача при появлении ОКИ
Изоляция больного, уход за ним,
госпитализация
Значение патронажа в активном
выявлении больных ОКИ

VII.
1.

Противоэпидемические мероприятия
по случаю ОКИ
2.
Клинический осмотр, наблюдения,
термометрия, текущая дезинфекция,
фагирование, правила забора
анализов, транспортировка в сан.
бак. лабораторию
VIII. Проработка СП 3.1.1. Профилактика
инфекционных заболеваний.
Кишечные инфекции.
Профилактика острых кишечных
инфекций. Санитарно эпидемиологические правила СП
3.1.1.1117-02
IX.
1.
Детские инфекционные заболевания.
Понятие о капельных инфекциях
2.
Профилактические мероприятия,
прививки
X.
1.
Кожно-венерические заболевания и
их профилактика

XI.
1.

Итоговое занятие, сдача зачета

и
март
2017

сентябрь
2016

сентябрь
2016
и
апрель
2017

октябрь
2016
и
май
2017
май
2016

май
2017
сентябрь
2016
и
май
2017
май
2017

