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« 14 » декабря 2018 г. № 306 
на № от

Информацию о проделанной работе 
в целях предупреждения заноса и распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний в МБДОУ № 198

№ Мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1. Соблюдение санитарно- 
эпидемилогических правил содержания 
и организации режима работы ДОУ 
согласно нормативов СанПин 
2,4.1.3049-13.

Постоянно Медсестра, 
зав. МБДОУ.

2. Оснащение группы и помещений ДОУ 
необходимым количеством 
дезенфицирующих средств и 
средствами индивидуальной защиты.

Постоянно Медсестра, 
зам.зав. по АХЧ, 

зав. МБДОУ.

3. Постоянное обеспечение детей 
доброкачественной питьевой водой.

Ежедневно Медсестра,
воспитатели,

младшие
воспитатели

4. Ежедневное проветривание, согласно 
графика групп и всех помещений в 
отсутствии детей.

5-7 раз в 
течение дня не 
менее 10 

минут

Младший
воспитатель,

медсестра

5. Ежедневная обработка групп и 
помещений ДОУ бактерицидными 
лампами, согласно графика.

Постоянно 
по графику.

Медсестра,
воспитатели

6. Ежедневная влажная уборка 
помещений и групп ДОУ с 
дезинфицирующими средствами в 
отсутствии детей.

Ежедневно 
в конце дня

Медсестра,
младшие

воспитатели

7. Контроль за соблюдением правил 
личной гигиены детей в группах.

Постоянно Медсестра,
воспитатели

8. Контроль санитарного состояния 
пищеблока и технологической 
обработки блюд.

Ежедневно Медсестра, врач, 
зав. МБДОУ

mailto:198ds@mail.ru


9. Контроль на пищеблоке за 
соблюдением условий хранения и 
сроков реализации пищевых продуктов.

Ежедневно Медсестра, врач, 
t зав. МБДОУ

10. Контроль за соблюдением правил 
личной гигиены работников 
пищеблока, сотрудников ДОУ.

Постоянно Медсестра,
зав.ДОУ

11. Санпросвет работа (беседы, лекции) по 
предупреждению заражения ОКИ и 
паразитарными инфекциями.

Ежеквартально Медсестра, врач

12. Проводить плановые лабораторные 
обследования детей на наличие 
гельминтов и протозоозов.

Ежегодно Медсестра, врач

13. Проводить плановые осмотры детей на 
наличие педикулеза, и кожных 
заболеваний ( чесотка, микроспории и 
Т.д.)

Еженедельно Медсестра, врач

14. Допуск выздоровевших в МБДОУ, 
только со справкой из поликлиники

Постоянно Медсестра, врач

Исполнитель: Борзилова Н.А.
222- 18-25

А.Ф.Буракова


