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Меропрчяmчй по профчлокmчке ерчппd ч ОРtsИ в dеmском

Проводить с детьми мероприятия
по оздоравливаниIо чере:]
закаливание и физичесttое
в()спи,ганtlе
I lрово.ци,гь сезоннуI{)
вttlсtlлtноltllсl(lи"rlак,гику дс],rlм и

обеслечиr,ь запас
дезин(lицируtощих и моющих

ст!i
IJitлtсlчать в ]vle l0 IIролуктLI
бot,aTl,te i} ]Jl,a]N,l tI H al\,1 Il _

(lи,гонl lиJtltмti, l li]()волиl r,

U]I I LlМИ ll И''.tItlLh l l p(TLcl О LJ, Il(,, tJ
ИнtРормировать 1'О IIос Iояннt)
Роспо,гребнtrздор в I'(.) г.Рыбинск о
групIIовых заболеваниях гриflпа и
ОРВИ, вволи,гь карантиIlные
\19р9ц!g!тц|l сроком на 7 ,цнеt)i
()Bt leB1-1eMeri tttl lIзo.1l1Il)oBa fь l lOc,I,()rtIIiIo
бо;tьнt,tх I,риtllIо]ч1 и ()Рl}И. весr.и

Zaa?.

ет заооJIеI]UIих в rlu_пах (l60

Изолирова,гь бо.lтыtt,тх грипIlt-lм.
()ргJи

ПОСТОЯIIНО (lт. пtедсесrра

Заведуюrцлtti
Ст,медсестра

caOyN9114

C-polc лtспоrrнеrrия

Меропрuяпtuя в пр еОэ п Ltleш ч.rескuй пepLroO

i- l Ой;;;м,,i, уrр"rпдение ежеп)дн()
необходипtыtчtи средсl,tsаNlи д,rlя

илактики гриппа и Орви

ответственlлый

[J rrре.ltэпи.r]емический
rt ериоi]

Ст. медсес,гра
]]оспитатели
Инструктор по

Ст. медсестра
Зам. ЗаЁедlтоrцего
по AXTI

СоблюдеIrие саниr,арлtо-
эпидемиологического

Ст, медсестра

В пellttod э tl Llie.ll Ll|lcL,KOzo пооъёJllа ?pLtпl1ll ч

()суIцестl]ля,гь tlриёrr ';tе-гей в

деl'ский сал 0 ех(едI{евIlым мсл,
осмотроN{ и,гермоплетрl-tей. велене

Ст. медсестра
Врач
воспитатели

Ст, медсестраIIосl,оянIIо



2.1 . В очагах гриппа и ОРВИ в

,ШfrУ ежедневно в течении 7 дн.
Проводить осмотры детей с
измерением температуры 2 раза в

день; персоЕirлу этих групп
обязательно масочный
режим

постоянно Ст.медсеста
воспитатели

J. Ограничить проведение MaccoBblx
спортивньж, музыкa}льных
мероприятий

По эпид. Показаниям Ст. медсестра
ст, воспитатель
воспитатели
Инструктор по

физич. Культуре
Музык,
Руководители

4. Прекращать заЕятия в
образовательных }пrреждениях при
возникновении массовых
заболеваний среди детей и
персонала (207о от списочного
состава)

постоянно Заведующий
Ст.медсестра

5. Усилить контроль за соблюдением
санэпидрежима
-температурный режим в группах
-режим проветривания
-режим кварцеваI]ия
-влажнм уборка с применением
дез. средств
-дез. обработка посуды
-больше пребывать Еа свежем
воздухе

постоянно Ст. медсестра
ст. воспитатель

6. Не допускать до работы и
немедленно отстранять персонa}л,
заболевший гриппом и ОРВИ

постоянно Ст. медсестра
ст. воспитатель

,7. Провести сан. минимум с
воспитателями и обслуживающим
персоналом по профилактике
гриппа и ОРВИ

ПОСТОЯЕЕО Ст. медсестра
ст. воспитатель
Врач

8. Провести с родителями сан.
просвет. Работу по профилактике
гриппа и ОРВИ

постоянно Ст. медсестра
воспитатели
Врач


