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План неспецифических профилактических мероприятий  

по предупреждению гриппа и ОРВИ 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Формирование здорового образа жизни 

воспитанников: 

 обучение правилам личной гигиены (в т.ч. 

обязательное частое мытье рук, 

пользование индивидуальным носовым 

платком, закладывание в нос оксалиновой 

мази перед прогулкой (ноябрь, январь) и 

проч.) 

 проведение бесед и тематических занятий 

по вопросам профилактики гриппа и 

ОРВИ 

 обеспечение деятельности Музея Здоровья 

в Учреждении 

 обеспечение деятельности семейного 

клуба «ЗОЖиК» 

постоянно Воспитатели 

Старший воспитатель 

Медсестра 

Инструктор  

по физкультуре 

2. Закаливающие процедуры (в соответствии с 

системой закаливающих мероприятий 

Учреждения) 

постоянно Воспитатели 

Старший воспитатель 

Медсестра 

3. Обеспечение физического воспитания детей: 

выполнение разнообразных видов организации 

режима двигательной активности, видов 

непосредственно двигательной активности детей 

(в соответствии с системой физкультурно-

оздоровительных мероприятий Учреждения) 

постоянно Воспитатели 

Педагоги-специалисты 

Старший воспитатель 

 

4. Оздоровление условий: 

 Соблюдение температурного режима в 

помещениях ДОУ 

 Проветривание и кварцевание по графику. 

Соблюдение режима сквозного 

проветривания в групповых  (в отсутствии 

детей  и не менее  10 минут через каждые 

1,5 часа) и помещений спален до дневного 

сна. 

 Проведение при утреннем приеме детей в 

группу опроса родителей о состоянии 

здоровья ребенка 

постоянно Воспитатели 

Младшие воспитатели 

Педагоги-специалисты 

Медсестра 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Кладовщик  



 Не допускать в ДОУ детей  с явлениями 

острой  респираторной инфекции 

 Проведение обработки игрушек  в конце 

рабочего дня с применением 

дезинфицирующих средств. 

 Соблюдение правил и кратности 

проведения  влажной уборки в игровых, 

спальных помещениях, раздаточных. 

 Применение фитонцидов (лук, чеснок) 

 Полноценное питание (овощи, фрукты) 

5. Проведение разъяснительной работы с 

родителями о мерах профилактики гриппа, в том 

числе  вакцинации, с использованием различных 

средств информации, в том числе сайт ДОУ, 

уголки здоровья, доски объявлений и др. 

сентябрь 

2016 – 

апрель 2017 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Медсестра 

6. Обеспечение  Учреждения необходимым 

оборудованием и средствами (термометрами, 

рециркуляторами, бактерицидными установками,  

средствами личной гигиены, моющими и 

дезинфицирующими препаратами) для работы в 

условиях повышенной заболеваемости ОРВИ и 

гриппом 

сентябрь 

2016 – 

апрель 2017 

Заместитель 

заведующего по АХР 

7. Своевременное предоставление в установленном 

порядке  информации о заболеваемости  

воспитанников при 20% их отсутствии (в группе, 

Учреждении) в Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области для принятия решения о 

приостановлении воспитательного процесса.  

постоянно Заведующий ДОУ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


