План профилактических мероприятий
в ФГБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №1599»
на осень-зиму 2020/21 года
Профилактическое

Задачи

мероприятие
Вакцинация против гриппа

Обрабатывать руки кожным
антисептиком всем
детям, сотрудникам,
посетителям ДОУ

Ответственное

Сроки

лицо
Проводить просветительскую
работу с сотрудниками и
родителями о необходимости
вакцинации
Контролировать и своевременно
пополнять запас антисептиков и
средств индивидуальной защиты
(масок перчаток)

Медсестра

По графику

Медсестра,
воспитатели
групп

В течение дня

Воспитатели
Проводить усиленный утренний
фильтр с термометрией и
Вести журнал утреннего фильтра. групп
опросом родителей
Проверять исправность
бесконтактных термометров,
вовремя заменять их
Медсестра
Не допускать больного
Измерять температуру у
сотрудника к работе
сотрудников, осматривать на
симптомы респираторных
заболеваний, вести журнал
«Здоровье»
Соблюдать групповую
Старший
изоляцию
Не допускать контактов детей из воспитатель,
разных групп в помещениях и на воспитатели
групп,
территории.
Проводить занятия в музыкальном медсестра
и спортивных залах, бассейне
строго по группам
Контролировать самочувствие и Контролировать симптомы
Воспитатели групп
поведение детей
медсестра
респираторных и других
заболеваний у детей.
Незамедлительно сообщать
медработнику об ухудшении
самочувствия ребенка
Изолировать ребенка с
Воспитатели групп,
признаками ОРВИ и (или)
Изолировать ребенка в медблоке в медсестра
повышенной температурой
комнате временного пребывания,
оставаться с ним до прихода
родителей или приезда скорой
помощи
Медсестра
Изолировать сотрудника ДОУ, у Заносить результаты осмотра в
которого появились признаки журнал «Здоровье».
ОРВИ и (или) повышенная
Отправить домой: лучше на личной
температура
автомашине или такси. Перед
поездкой в транспорте
рекомендовать сотруднику

Утром и после сна

В течение дня

В течение дня

В течение дня

По
необходимости

По
необходимости

надеть две маски одну на другую и
перчатки.
Вызвать скорую помощь при
высокой температуре и(или)
плохом самочувствии, отдышке,
затрудненном дыхании,
предупредив сотрудников скорой
помощи о возможном контакте с
больным коронавирусной
инфекцией
Взаимодействие с Центром
государственного санитарноэпидемиологического
надзора

Контролировать санитарное
состояние всех помещений
детского сада

Проводить влажную уборку,
дезинфекцию, кварцевание,
проветривание, генеральную
уборку

Медсестра

По
необходимости

Обслуживающий
персонал,
воспитатели
групп,
помощники
воспитателей

В течение дня

Направлять в Центр
государственного санитарноэпидемиологического надзора
экстренное извещение о случае
заболевания, подозрительного на
коронавирусную инфекцию
Проводить консультации с
обслуживающим персоналом о
новых правилах уборки,
дезинфекции, проветривания.
Контролировать соответствие
состояния помещений требованиям
СанПиН и новых СП

Медсестра,
воспитатели
Протирать и дезинфицировать
мебель, оборудование с помощью групп, педагогдезсредств. Обрабатывать игрушки. психолог
Обеззараживать воздух с помощью
бактерицидных ламп или
рециркуляторов
Обучить детей, родителей,
Медсестра,
сотрудников мерам
Провести беседы и ролевые игры воспитатели
профилактики
для детей. Проводить консультации групп
для родителей, педагогов и
родителей по соблюдению мер
безопасности в ДОУ, рассказывать
о правилах ношения масок и
перчаток
Медсестра
Проводить
беседы
и
ролевые
игры
Оказывать детям
психологическую поддержку и с детьми
предупреждать стресс

Влажная уборка 2 раза в день
Генеральная
уборка - 1 раз в
неделю

Ежедневно

Раз в неделю в
каждой группе

