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ПЛАН РАБОТЫ 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

в ГБДОУ № 40 на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1 

Своевременное информирование родителей и сотрудников 
об угрозе инфекционных заболеваний и карантинах по 
инфекционным заболеваниям. Организация проведения 
комплекса противоэпидемических мероприятий в ДОУ в 
соответствии с СанПиН 

В течение года 

Медицинский 
персонал 
ГБДОУ, 

заведующий 
ГБДОУ 

2 

Постоянный контроль состояния здоровья детей и 
сотрудников, соблюдения правил личной гигиены детьми и 
персоналом, организации питания детей и сотрудников, 
питьевого режима, санитарного состояния и содержания 
всех помещений и территории учреждения, организация и 
проведение санитарно-противоэпидемических 
мероприятий 

В течение года 

Медицинский 
персонал 
ГБДОУ, 

заведующий 
ГБДОУ 

3 
Своевременное отстранение детей с признаками острого 
заболевания 

В течение года 

Медицинский 
персонал 
ГБДОУ, 

воспитатели 

4 

Прием детей в ДОУ, возвращающихся после любого 
перенесенного заболевания или длительного отсутствия (5 
и более дней), разрешается только при наличии справки от 
участкового врача 

Постоянно Воспитатели 

5 
При регистрации случаев массовых заболеваний детей 
(20% и более) своевременно принимать решение о 
закрытии групп в ДОУ 

В период 
подъема 
сезонной 

заболеваемости 

Заведующий 
ГБДОУ 

6 

Вводить режим дезинфекции, обеспечивать проведение 
карантинных мероприятий в группах, помещениях 
пищеблока, в санитарно-гигиенических и бытовых 
помещениях с применением дезинфицирующих средств. 
Обеспечить контроль его исполнения 

В период 
карантина в 

ДОУ 

Медицинский 
персонал 
ГБДОУ, 

заведующий 
ГБДОУ,  
завхоз 

7 
Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены 
детьми и сотрудниками (наличие мыла для мытья рук, 
полотенец, туалетной бумаги) 

В течение года 
Заведующий 

ГБДОУ,  
завхоз 

8 
Контроль питьевого режима воспитанников и обеспечение 
доброкачественной питьевой водой детей и сотрудников в 
соответствие с требованием санитарных правил 

В течение года 

Медицинский 
персонал 
ГБДОУ, 

заведующий,  
завхоз 

9 

Обеспечить контроль качества и безопасности, сроков 
годности поступающего на пищеблок продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, наличия документов, 
подтверждающих их качество и безопасность; целостность 
и состояние упаковки и транспортировочной тары 

Постоянно 

Заместитель 
заведующего по 

АХЧ, 
медицинский 

персонал 

10 

При возникновении неблагополучной эпидемиологической 
ситуации, аварий на системах водоснабжения, 
канализации, энергоснабжения, неисправности 
холодильного и технологического оборудования и т.д., 
которые могут привести к осложнению эпидемической 
ситуации информировать администрацию ДОУ 
незамедлительно 

В течение года 
постоянно 

Сотрудники, 
заместители 

заведующего, 
медицинский 

персонал 



11 

Своевременное проведение карантинных мероприятий при 
регистрации инфекционных заболеваний. Проведение и 
контроль противоэпидемических мероприятий: 
1. Своевременная изоляция больных; 
2. Информирование территориального учреждения 

здравоохранения о случаях инфекционных 
заболеваний; 

3. Введение ограничительных мероприятий в группе: 
 организация занятий карантинной группы в групповой 

ячейке; 
 запрещение участия карантинной группы в общих 

культурно-массовых (спортивных) мероприятиях ДОУ; 
 соблюдение принципа изоляции детей карантинной 

группы при организации питания; 
 запрещение перевода детей из карантинной группы в 

другую группу, посещение объединённых групп; 
 прекращение приёма новых детей и временно 

отсутствующих детей в карантинную группу; 
 организация прогулок карантинной группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции на участке 
и при возвращении в группу. 

4. Организация и проведение санитарно-
противоэпидемических мероприятий: 

 организация заключительной и текущей дезинфекции в 
карантинной группе после каждого случая 
инфекционных заболеваний; 

 опрос, осмотр по контакту детей и сотрудников (с 
обязательным включением в список контактных 
работников, занятых организацией питания); 

 при групповых и массовых случаях инфекционных 
заболеваний лабораторное обследование контактных, 
осмотр больных и контактных врачом-специалистом по 
предписанию врачей-эпидемиологов; 

 информирование родителей и сотрудников о методах 
неспецифической профилактики инфекционного 
заболевания                                                                                                                               

Постоянно                                  
в период 

карантина 

Медицинский 
персонал 
ГБДОУ, 

воспитатели, 
заведующий 

ГБДОУ, 
заместители 
заведующего 

12 

Обеспечить производственный контроль соблюдения 
санитарных правил: 
1. при обеспечении учреждений качественным 

водоснабжением; 
2. по содержанию территории, её благоустройству; 
3. по организации питания детей и сотрудников; 
4. по содержанию, эксплуатации, соблюдения 

противоэпидемического режима на объектах ДОУ 

Постоянно 

Заведующий 
ГБДОУ, 

заместители 
заведующего 

13 
Информирование сотрудников, родителей, воспитанников 
о мерах профилактики инфекционных заболеваний 

В течение года 
и в период 
карантина 

Медицинский 
персонал 
ГБДОУ 

14 

В целях профилактики распространения короновирусной 
инфекции обеспечить: 
 -контроль за санитарно-гигиеническими                                  
условиями в ДОУ;                                                                                  
 -контроль и оказание методической помощи в 
организации учебно-воспитательного процесса: 
 - участие в составлении учебного расписания с учетом 
дополнительной обработки помещений: 
 - составление режима дня и занятий; 
 - составление режима допуска в ДОУ; 
 - контроль за выполнением инструкций по соблюдению 
мер предосторожности; 

Постоянно 

Медицинский 
персонал 
ГБДОУ, 

воспитатели, 
заведующий 

ГБДОУ, 
заместители 

заведующего, 
сотрудники 
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