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санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

на 2018-2019 учебный год

№
п/п

м ероприятие срок ответственный

1. О сущ ествление производственного контроля за 
соблю дением санитарно-эпидемиологических 

требований и проведением санитарно
противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий при вы полнении работ и оказании
услуг

По срокам 
программы

Заведую щ ий

2. О бязательные предварительны е при поступлении 
на работу и периодические профилактические 

медицинские осмотры  сотрудников учреждения

1 раз в год Заведую щ ий
медицинская

сестра
3. О рганизация проведения детям и сотрудникам 

профилактических прививок для предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний

По отдельному 
плану

М едицинская
сестра

4. С облю дение санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического реж има в учреждении:

—  обязательное обеззараж ивание посуды 
средствами и методами, разреш енными к
применению  в установленном порядке;

—  влажная уборка помещ ений с использованием 
дезинф ицирую щ их средств, разреш енных к

применению  в установленном порядке,

—  проветривание помещ ений и обеззараж ивание
воздуха и поверхностей в помещ ениях 

бактерицидны ми лампами в соответствии с 
нормативны м и документами

—  мытье мебели, оборудования, игруш ек, 
дезинвазия мягких игруш ек и прочих предметов,

которые нельзя обрабатывать мою щ ими 
средствами

ПОСТОЯННО Заместитель 
заведую щ ей 

по ХЧ, 
медицинская 

сестра, 
заместитель 

заведую щ его 
по ВР

5. С облю дение требований санитарного 
законодательства при организации питания детей,

постоянно Заместитель
заведую щ ей

i



в том числе:
—  обеспечение соблю дения требований к 

технологическому оборудованию  и инвентарю  
пищ еблока

—  обязательное подтверж дение соответствия 
используемых для приготовления пищи детям 

продуктов санитарно-эпидемиологическим 
требованиям  в порядке, установленном 
законодательством  РФ о техническом 

регулировании

—  обеспечение качества и безопасности пищевой 
продукции в процессе ее приготовления;

—  организация и повыш ение качества 
технологического (производственного), контроля 

за приготовленной пищей в установленном 
порядке

по ХЧ, 
медицинская 
сестра, повар, 

специалист 
по охране 

труда

6. О беспечение учреж дения доброкачественной 
питьевой водой

постоянно Заместитель 
заведую щ ей 

по ХЧ
7. С воевременное вы явление лиц, больных 

инф екционны м и заболеваниями, лиц с 
подозрением на такие заболевания и лиц, 

контактировавш их с больными инфекционными 
заболеваниями

постоянно М едицинская
сестра,

педагоги

8. О рганизация ограничительны х мероприятий 
(карантина) на основании предложений, 
предписаний главных государственных 
санитарны х врачей и их заместителей:

—  еж едневны й осмотр детей, общ авш ихся с 
больным ребёнком, с измерением температуры

тела и осмотром слизистой носоглотки;

—  ограничение приёма новых детей в детские 
коллективы, не допущ ение перевода в другие 

коллективы;

—  ограничение или запрещ ение проведения
массовых мероприятий;

—  усиление контроля за санитарно-гигиеническим 
состоянием  учреж дения

По
предписаниям

Заведую щий,
медицинская

сестра

9. П лановые проф илактические обследования детей и 
сотрудников на контактные гельминтоз и 

киш ечны е протозоозы

1 раз в год или 
по

эпидемическим
показаниям

М едицинская
сестра

10. Регулярные осмотры  детей на педикулез и чесотку еж енедельно М едицинская



сестра
11. П роведение плановой туберкулинодиагностики ежегодно М едицинская

сестра
12. Регулярная зам ена песка в детских песочницах и 

предупреж дение загрязнения их собаками и 
кош ками;

1 раз в год в 
апреле

Заместитель 
заведую щ ей 

по ХЧ
13. П роведение м ероприятий по защ ите учреждения от

грызунов
ПОСТОЯННО Заместитель 

заведую щ ей 
по ХЧ

14. П роведение проф илактической дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации в отсутствие детей и 

персонала, после окончания работы  детского 
учреж дения, в санитарны е или выходные дни

еж емесячно Заместитель 
заведую щ ей 

по ХЧ

15. С воевременны й вывоз твёрды х бытовых отходов По мере 
накопления

Заместитель 
заведую щ ей 

по ХЧ
16. О бязательное гигиеническое воспитание и 

обучение сотрудников, детей и их родителей, 
направленное на повы ш ение их санитарной 

культуры, проф илактику заболеваний и 
распространение знаний о здоровом образе жизни: 

—  в процессе воспитания и обучения детей;

—  при подготовке, переподготовке и повыш ении 
квалификации работников посредством вклю чения 
в программы обучения разделов о гигиенических 

знаниях;

—  при проф ессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации долж ностны х лиц

ПОСТОЯННО Заведую щ ая, 
заместитель 

заведую щ его 
по ВР

заместитель 
заведую щ ей 

по ХЧ

17. П ринятие мер пб привлечению  к ответственности 
долж ностны х лиц за наруш ение законодательства 

Российской Ф едерации в области обеспечения 
санитарно-эпидем иологического благополучия 

населения.

По мере 
необходимости

Заведую щ ий

18. С воевременное информ ирование населения, 
органов местного самоуправления, органов, 

осущ ествляю щ их федеральны й государственный 
санитарно-эпидем иологический надзор, об 

аварийны х ситуациях,приостановках 
образовательной деятельности, о наруш ениях 

технологических процессов, создаю щ их угрозу 
санитарно-эпидем иологическом у благополучию  

населения

По мере 
необходимости

Заведую щий


