
«Утверждаю» 

                                                                                Директор детского дома 

                                                                                  __________  Т.Н.Аксенова 

 
 

План противоэпидемических мероприятий  

по профилактики гриппа и ОРВИ  

в ГКОУ "Павловский санаторный детский дом" 

2019 год. 
 

         В связи с повышенной заболеваемостью гриппом и ОРВИ в образовательных организациях в целях 

предупреждения заболеваемости гриппом и ОРВИ в учреждении рекомендовано: 

 

Медицинским работникам детского дома: 

1. Вести строгий контроль за состоянием здоровья воспитанников. Изолировать детей с такими 

симптомами, как повышенная температура, тошнота, рвота, боли в животе, жидкий стул. 

 

2. Направлять на стационарное лечение в ГБУЗ НО «Павловская  ЦРБ»  больных гриппом со 

среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания.  

 

3. Своевременно предоставлять информацию о заболеваемости воспитанников при 20% случаев 

заболевания в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. 

 

4. Ввести масочный режим. 

 

5. Усилить контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены после посещения туалета и перед 

приемом пищи, после посещения общественных мест.  

 

6. Провести вакцинацию против гриппа воспитанников детского дома ( проведена в октябре 2018 года). 

 

7. В медицинском кабинете иметь достаточный запас медикаментов для оказания медицинской помощи, 

индивидуальных средств защиты органов дыхания и дезинфицирующих препаратов.  

 

8. Врачу детского дома  Хламовой О.Ф. провести лекцию с сотрудниками детского дома «Профилактика 

гриппа».   

 

9. Медсестрам в своих группах провести беседы с воспитанниками: "Осторожно, грипп!"      

 

 

Техническому персоналу: 

1. Ежедневно проводить сквозное  проветривания всех помещений в отсутствии детей по графику. ( По 

10 минут через каждые 1,5 часа.) 

    (См график проветривания). 

 

2. Проводить обработку игрушек в младших группах с применением дезинфицирующих средств 

(однократно в конце рабочего дня). 

 

3. Проводить обеззараживание воздуха в помещении ( столовая –игровая) 3 раза в день по 60 минут 

облучателем-рециркулятором СН211-130 ежедневно . 

 

4. Проводить влажную уборку: 

-в помещениях туалетных блоков, санитарно-технического оборудования 3 раза в день с использованием 

моющих, чистящих и дезинфицирующих средств 

-в игровых, спальных помещениях-2 раза в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств 

-в столовой влажная уборка проводится после каждого приема пищи с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Обеденные столы обрабатываются моющими и дезинфицирующими 

средствами до и после приема пищи. 



 -Мочалки ,щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования кипятят в течение 

15 минут в воде с добавлением соды затем прополаскивают, сушат и хранят в специальной 

промаркированной таре. 

 -Уборочный инвентарь промывается после использования горячей водой с моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

 -Столовую посуду очищают от остатков пищи и в конце рабочего дня погружают в дезинфицирующий 

раствор в соответствии с инструкцией по его применению. После обеззараживания посуду моют, 

ополаскивают горячей водой и просушивают. 

 -Персоналу пищеблока строго соблюдать правила личной гигиены. Уборку туалета для персонала и 

санитарно-технического оборудования проводить с использованием дезинфицирующих средств. 

 

5. Питьевой режим осуществлять с использованием охлажденной кипяченой воды. Емкости для хранения 

кипяченой воды мыть с применением чистящих средств ежедневно в конце рабочего дня. Для питья 

использовать кружки, которые после их использования убирать  на поднос с  маркировкой «грязные» и 

мыть в соответствии с правилами мытья посуды.  

 

Воспитателям :  

1. Направлять в медицинский комплекс детей с такими симптомами, как повышенная температура, 

тошнота, рвота, боли в животе, жидкий стул.  

 

2. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками. 

 

3. Отменить массовые мероприятия. 

 

 

 

Врач детского дома  ___________________О.Ф.Хламова 
 

 


