
Приложение 1 

 к приказу № 180 от 29.08.2017 

  

 

План 

мероприятий по профилактике энтеровирусных инфекций (далее – ЭВИ)  

в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

 «Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственн

ые 

1. 1 Ознакомление работников с планом мероприятий по 

профилактике энтеровирусных инфекций 

в срок до 

01.09.2017 

заведующий 

 

2.  Ознакомление работников с рекомендациями по проведению 

противоэпидемических мероприятий  при регистрации случая 

заболевания энтеровирусной инфекции, в т.ч. серозным 

вирусным менингитом 

в срок до 

04.09.2017 

медицинская сестра 

БУЗ ВО «Городская 

детская 

поликлиника № 1 

3.  Размещение на официальном сайте и на информационных 

стендах наглядных материалов и информации для работников 

и родителей (законных представителей) по профилактике 

энтеровирусной инфекции 

постоянно Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель 

4.  Организация и проведение совещаний с воспитателями, 

младшими воспитателями, работниками пищеблока по 

проведению профилактических мероприятий по ЭВИ 

До 

05.09.2017 

заведующий 

5. 3

. 
Организация  и проведение  информационно-разъяснительной 

работы среди воспитанников, их родителей (законных 

представителей) о мерах личной профилактики заболеваний 

ЭВП 

постоянно медицинская сестра 

БУЗ ВО 

«Вологодская  

городская детская 

поликлиника № 

1№, 

воспитатели 

6.  Обеспечение контроля проведения мероприятий по 

профилактике энтеровирусных (неполио) инфекций (ЭВИ)  

постоянно медицинская 

сестра, заместитель 

заведующего  по 

АХР 

7.  Обеспечение контроля за соблюдением правил личной 

гигиены детей  

ежедневно воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

работники 

пищеблока 

8. 7

. 
Строгое соблюдение правил личной гигиены  работников  постоянно воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

работники 

пищеблока 

9. 8

. 
Обеспечение контроля за качеством текущей  уборки 

помещений и режимом проветривания 

постоянно медицинская 

сестра, заместитель 

заведующего по 

АХР 

10. 9
. 
Осуществление питьевого режима в соответствии с 

требованиями 

ежедневно Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

11.  Обеспечение проведения всего комплекса 

противоэпидемических мероприятий при регистрации случая 

заболевания энтеровирусной инфекцией в соответствии с 

требованиями 

постоянно воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

работники 

пищеблока 



12. 1
0

. 

Обеспечение контроля за организацией поставки и хранения 

пищевых продуктов, наличие полного пакета документов, 

подтверждающих их качество и безопасность 

постоянно заведующий, 

заведующий 

складом 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

13. 1
1

. 

Обеспечение контроля за приготовлением пищи, реализацией 

готовых блюд 

постоянно Бракеражная 

комиссия 

14. 1
2

. 

Исключение из  питания детей овощи без термической 

обработки, внесение соответствующих изменений  в 

перспективное меню 

в срок до 

16.08.2013 

медицинская сестра 

Заведующий 

складом 

15. 1
3

. 

Приобретение дезинфицирующих средств для дезинфекции 

ЭВИ 

 

в срок до 

18.08.2013 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

16. 1
5

. 

Обеспечение организации приёма детей только при наличии 

медицинского документа (справки) 

постоянно воспитатели 

17. 1
6

. 

В случае проявления признаков ЭВИ  изоляция   ребёнка и  

сообщение руководителю  

незамедли- 

тельно 

 

воспитатели 

 

18.  Мониторинг заболеваемости ЭВИ  еженедельно медицинская сестра 

19. 1
8

. 

Незамедлительное предоставление  информации в управление 

образования о случае заболевания ЭВИ 

при  

выявлении 

заболевания 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 


