
                                                                                                                                                                 

План мероприятий
по профилактике возникновения групповых заболеваний острыми кишечными

инфекциями и пищевых отравлений в МАДОУ № 1
на 2019-2020 уч.г.

 
№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственны
й

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Своевременное прохождение работниками ДОУ 

санитарно-гигиенического обучения по вопросам 
санитарного законодательства с последующей аттестацией

май заведующий

2 Разработка информационных материалов (листовки, брошюры, 
статьи в СМИ) для населения по вопросам профилактики 
острых кишечных инфекций, сальмонеллёзов, иерсиниозов, 
вирусного гепатита А, вирусных кишечных инфекций, 
активизировать проведение санитарно-просветительной работы
среди населения

в течение
года

заведующий

3 Обеспечение пищеблока ДОУ нормативно-технологической 
документацией, сбалансированным, рациональным и 
безопасным 10-ти дневным меню    

в течение
года

заведующий

4 Соблюдать требования к питьевой воде для организации 
питьевого режима детей

в течение
года

завхоз

5 Своевременное проведение инструктажей по СанПиН 2 раза  в год завхоз
II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Обеспечение пищеблока ДОУ разрешенными современными 
дезсредствами, действующими на вирусы, обеспечить 
качественное проведение дезинфекционных мероприятий  

в течение
года

завхоз

2 Проведение комплекса санитарно-технических мероприятий 
для исключения условий для проникновения и обитания 
грызунов в здании.

в течение
года

завхоз

3 Проведение мероприятий по дератизации  ДОУ, санитарной 
очистке территории ДОУ

в течение
года

заведующий
завхоз

4 Включение вопроса в повестку дня родительских собраний, 
общих собраний работников  ДОУ по профилактике ОКИ среди
населения

в течение
года

заведующий,
воспитатели

групп
5 Обновление информации на сайте ДОУ 1раз в

квартал
заведующий



6 Проведение профилактических прививок против острой 
дизентерии работникам ДОУ 

1 раз в год заведующий

III. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Проведение в ДОУ профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в соответствии с 
санитарно- эпидемиологическими правилами СП3.1.1.1117-02 
(профилактика ОКИ), СП3.1.958-00 (профилактика вирусных 
гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору 
за вирусными гепатитами):
-обеспечить четкое ведение табеля посещаемости (ежедневно 
отмечать только фактическое пребывание детей в группах).
-учет детей, возвратившихся после любого перенесенного 
заболевания или длительного отсутствия (5 и долее дней), 
принимать только при наличии справки от участкового врача с 
указанием диагноза заболевания или причины отсутствия.
-организовать мед. наблюдение в течение 7 дней за детьми, 
вернувшимися в ДОУ после перенесенного заболевания или 
длительного отсутствия.
-при утреннем приеме детей проводить опрос родителей об 
общем состоянии ребенка и характере стула.
-при наличии жалоб и кишечной симптоматики, характерной 
для ОКИ, прекратить контакт ребенка с коллективом. Вопрос о 
его допуске в коллектив решать на основании заключения 
участкового врача.
-обеспечить ежедневное обеззараживание санитарно-
технического оборудования с использованием дезсредств,  
разрешенных к использованию в ДОУ.
-обеспечить   ежедневный контроль за соблюдением 
противоэпидемического режима в группах, технологией 
приготовления пищи, режимом мытья посуды.
-четко вести бракераж готовой продукции с отметкой в  
журнале.
-обеспечить контроль за транспортировкой, хранением и 
поступлением продуктов питания, особенно скоропортящихся с
отметкой в журнале бракеража сырой продукции.
-ежедневно отбирать суточные пробы готовой продукции в 
стерильную стеклянную посуду. Пробы хранить в течение 48 
часов.
-в суточной пробе оставлять всю молочную продукцию, 
используемую в питании детей.      

в течение
года

заведующий,
завхоз,

воспитатели
групп

 


	

