
 
План     профилактических мероприятий 

по предупреждению заболеваемости воспитанников 

МБДОУ города Костромы « Детский сад № 29 » 

на 2014-2015 учебный год 
Направления Мероприятия Срок реализации Ответственные 

Соблюдение требований 

СаНПиН 

1.Контроль за соблюдением требований к помещениям и 

оборудованию. 

2.Контроль за соблюдением воздушно - теплового режима. 

3.Контроль за соблюдением требований к естественному и 

искусственному освещению. 

4.Контроль за соблюдением  требований к водоснабжению и 

канализации. 

По плану 

 

По плану 

 

По плану 

 

По плану 

медсестра 

 

медсестра 

 

медсестра 

заведующий по 

хозяйству 

Соблюдение 

гигиенических 

требований режима 

образовательного 

процесса. 

1. Планомерная адаптация детей.  

2.Контроль за соблюдением гигиенических требований к 

составлению сетки занятий.  

3. Контроль за проведением  занятий по физической культуре и 

физическим воспитанием дошкольников. 

4. Контроль  за организацией и соблюдением режима дня  

август-ноябрь 

сентябрь 

 

По плану 

 

По плану 

медсестра 

воспитатели 

 

медсестра 

 

медсестра 

Соблюдение 

гигиенических 

требований организации 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников 

1.Организация и проведение углубленных медицинских осмотров 

воспитанников  с анализом результатов медицинского осмотра. 

2.Вакцинопрофилактика. 

3.Контроль за прохождением обязательных профилактических 

осмотров всеми работниками.  

По утвержденному 

графику 

По плану 

февраль 

медсестра 

 

медсестра 

педиатр, 

медсестра 

 



Соблюдение 

гигиенических 

требований санитарного 

состояния  

1.Контроль за санитарно- гигиеническим состоянием групп, мест 

общего пользования в период эпидемиологического благополучия 

и карантина. 

2. Контроль за выполнением плана противоэпидемиологических 

мероприятий  по профилактике гриппа и ОРВИ. 

3. Осмотр на педикулез 1 раз в неделю 

По плану 

 

 

В период подъема 

заболеваемости 

Еженедельно 

медсестра 

 

 

медсестра 

медсестра 

Соблюдение требований 

по организации питания. 

1.Контроль за организацией питания в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

2.Контроль  за режимом и рационом  питания воспитанников. 

3.Контроль  за прохождением медицинских осмотров 

работниками пищеблока.  

4.Контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала 

пищеблока. 

По плану 

 

По плану 

По плану 

 

По плану 

 

медсестра 

 

медсестра 

медсестра 

 

медсестра 

 

Санитарно – 

просветительная работа 

1.Проведение лекций, бесед, консультаций ,выпуск 

санбюллетеней по пропаганде здорового образа жизни. 

2.Проведение бесед для обслуживающего персонала по вопросам 

санитарного состояния учреждения. 

3.Работа с родителями 

По утвержденному 

графику 

По плану 

 

По утвержденному 

графику 

медсестра 

 

медсестра 

 

медсестра 

 

 


