
 

 

План мероприятий 

по организации вакцинации и профилактике гриппа, ОРВИ  

2020-2021 учебный год 

МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Утренний  фильтр детей Вторая группа 

раннего 

возраста 

ежедневно. 

 

Дети с 3-х лет 

до 8 лет  

ежедневно. 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

2 Контроль за выполнением санитарно-

противоэпидемического режима в 

ДОУ 

Постоянно Заведующий 

 Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

3 Контроль за проведением 

дезинфекционного режима и 

режимов проветривания. 

 

Постоянно 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

4 Информационно-разъяснительная 

работа среди сотрудников ДОУ о 

необходимости иммунизации против 

гриппа детей и персонала 

(педагогический час) 

 

11сентября 

2020г 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

5 Информационно-разъяснительная 

работа среди родителей 

воспитанников о необходимости 

иммунизации против гриппа детей 

(общее родительское собрание) 

 

31 августа 

2020г 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 
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6 сбор персональных согласий 

(отказов) с родителей (законных 

представителей) на вакцинирование 

детей; 

 

повторный сбор согласий с 

родителей, которые отказались на 

вакцинирование детей; 

С 20.08 по 

31.08.2020г 

 

 

 

С 03 .09 по 

28.09.2020г 

 

Амбулатория 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

7 проведения в осенний период 

иммунизации против гриппа детей и 

работников ДОУ 

 

Сентябрь, 

октябрь. 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

8 Работа с амбулаторией (сбор 

информации о количестве 

заболевших и отсутствующих 

воспитанников, а также работников 

ДОУ) 

 

Эпид. сезон 

ежедневно 

2020-2021г. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Медсестра 

амбулатории 

9 Обеспечение необходимым  

оборудованием (термометры, 

бактерицидные лампы, 

дезинфекционные средства, средства 

личной гигиены, и индивидуальной 

защиты) 

 

 

 

Постоянно 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

хозяйством 

10 Проведение обучающих семинаров 

для персонала с привлечением 

медицинских работников 

амбулатории о мерах профилактики 

гриппа (педагогический час) 

 

08 сентября 

2020г 

 

Врач 

амбулатории 

11 Оформление уголков здоровья по 

группам 

 (буклеты и.т. д) 

С 03.09.2020г 

ипо окончанию 

эпид. сезона 

2021г. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

12 Распространение памяток по 

профилактике и иммунизации против 

гриппа персонально среди родителей 

 

сентябрь 

 

Воспитатели 

групп 

 

13 

Беседа с воспитанниками старшей и 

подготовительной групп 

«Для чего необходимо проводить  

прививку от гриппа» 

 

03.09.20г 

 

 

Воспитатели 

групп 

14 Утренний прием детей всех 

возрастов на улице: 

 Термометрия; 

 Соответствие одежды к 

Постоянно Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 



температурному режиму в 

группе. 

 Одноразовые перчатки, 

медицинские повязки, 

спецодежда. 

15 Раннее выявление заболевших детей 

и их изоляция 

Постоянно  

Воспитатели 

групп 

16 Выполнение санитарно – 

противоэпидемического режима, 

гигиенических и закаливающих 

мероприятий:  

 Соблюдение температурного 

режима в группе; 

 Правильная организация 

прогулки ее длительность; 

 Соблюдение сезонной одежды 

на прогулке; 

 Правильное проведение 

техники закаливающих 

процедур после дневного сна 

Постоянно Ст.воспитатель 

Воспитатели 

17 Лечебно-профилактические и 

противоэпидемические мероприятия: 

Лукочесночная терапия 

Перед началом 

эпидемии 

гриппа и во 

время 

карантина 

 

Воспитатели 

групп 

18 Контроль за ежедневной влажной 

уборкой группы с 

дезинфицирующими средствами 

Постоянно Воспитатели 

групп 

Младшие  

воспитатели 

19 Профилактика респираторных 

заболеваний, посредствам 

проведения игр,познавательных 

занятий, бесед, спортивных 

мероприятий между воспитанниками 

Постоянно Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

20 Размещение информации о 

профилактике гриппа и ОРВИ на 

информационном стенде и в 

родительских уголках для детей и 

родителей, на сайте ДОО 

Постоянно Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 


