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Анализ: в течение года медицинска'! сестра'
врач- педиатрпоказателей заболеваемости за квартш|'

полугодие' год;
лечебно-оздоровительной работьт; ежемеоячно медицинска$ оеотра,

врач - педиатр

диспансерного наблто де\тия за

воспитанниками;
в течение года медицинская еестра,

врач_педиатр

летней оздоровительной работьт; август медицинска'{ сестра

санитарно-прооветительской работь; один ра3 в кварт€1л медицинск[ш сестра

углубленньтй медицинский осмотр,
проведение антропометрических
измерений, анализ физинеского развития
детей

в течение года медицинска'!
оеотра,

врач-педиатр

осмотр детей во время утреннего приема в

доу, опроо родителей

ежедневно воспитатели'
медицинск!ш

сестра

осмотр офтальмологом детей, состоящих на

'',{'' у9ете, в группе риска

один раз в год офта_гльмолог

наблтодение за детьми' име}ощими
хронические забопевания

по плану
диспансеризациу1

полик.]1иники

медицинска'{
сестра,

врач-педиатр

проведение занятий с детьми по
поофилактике травматизма

один ра3 в кварт{}л воопитатели

осмотр врачами-специ€|пистами детеи
декретированньгх возрастов

в течение года врачи-специалисть1

оомотр детей врачом-педиатром один раз в месяц врач-педиатр

комплекснь:й осмотр врачами-
специалистами детей подготовительной
группь1

один раз в год врач-педиащ'
врачи-специалисть1

обследование детей и пероонала на
гельминть1

один раз в год медицинская сестра

лечение контактньгх детей с цельто
профилактики энтеробиоза

в течение года медицинск{ш{ сестра

|1ротивоэпидемическая работа
прохождение работниками медицинских
профосмотров

ноябрь медицинска'{ сестра



флтоорографинеское обследование
работников

один ра3 в год медицинская еестра

унет инфекционньтх больньтх, карантинов в течение года медицинская оесща

строгое соблтодение принцип а изо ляц|4и

при карантин!}х
в течение года медицинск!ш сестра

г{ет расхода бакпрепаратов в течение года медицинска'{ сестра

проведение меропри ятий ло недопущенито
3аноса инфекций в !Ф}

в течение года медицинская
сестра'

врач-педиатр
осмотр детей на педикулез один раз в недел1о воспитатели'

медицинская сестра
проведение инотруктажа с вновь
принять1ми на работу сотрудниками

при приеме на
работу

заведулощий,
медицинска'{ сестра

проведение противоэпидемических
мероприятий при вспь11шках оРви, гриппа
и других инфекционньгх заболеваний

по эпидобстановке медицинска'|
сестра'

воспитатели
соблтодение адаптационного периода при
приеме детей в доу

сентябрь - октябрь воспитатели

общее кварцевание помещений в период
роста заболеваемости

февраль, март'
октябрь. ноябрь

медицинская оеотра

витаминизация третьего блтода (витамин
''с'')

ежедневно медицинская
сестра, повар

использование в литании народньгх оредств
в течение года (употребление

чеснока' лука и др.)

педагоги

закладь1вание в носовь{е ходь1 оксолиновой
мази

в холоднь1й период
года

педагоги'
родители

ароматизация групповьтх помещений
(неснонньте ингаляции)

в период вспь11цки
оРви. гриппа

педагоги

€анитарно_гигиеническая работа
наблтодение за санитарнь1м состоянием
помещений Аоу

ежедневно медицинск{ш
сестра

наблтодение за личной гигиеной детей.
состоянием их 6елъя, оде)кдь1, обуви

ежедневно медицинока'{
сеотра'

воспитатели
наблтодение за личной гигиеной
сотрудников, осмотр работников
пищеблока на предмет вьб{вления
гнойничковьтх заболе ваний

ежедневно медицинска'{
сестра

контроль соблтодения санитарньгх правил
работниками [Ф}

ежедневно медицинская
сестра'

стартший воспитатель'
зам зав по {,Р

техническое обучение обслуживатощего
пероонала .{Ф} санитарному минимуму

один раз в месяц медицинска'{ сестра

проведение текущей уборки помещений
доу

ежедневно обслуживатощий
персонал

проведение генеральной уборки помещений ежемесячно обслуживатощий



доу персонал

наличие аптечек в группах, г1ищеблоке'

праче}{ной' их пополнение медикаментами,

перевязочнь!м материалом

в течение года медицинская сестра

обеспечение работников мо}ощими
средствами, уборонньтм инвентарем'
средствами индивидуа.]1ьной защитьт,

спецодеждой

в течение года зам зав по {,Р

мь1тье игру1пек ежедневно педагоги

маркировка уборонного инвентаря' посудь1,

детской мебели

сентябрь медицинска'{ сеотра'
обслуживатощий

персон&ц

ооблтодение температурного режима ежедневно медицинска'!
сестра,

зам.заведу!ощего по
Би&1Р,

3ам зав по {Р
льная работа

ежедневно : работники доу,
завхоз

обеспечение естественного и
иокусотвенного освещения в групповь]х
помещениях

ежедневно педагоги'
завхоз

проведение с детьми утреннеи и

дь1хательной гимнастики
ежедневно педагоги

осущеотвление режима двигательной
активности детей в течение дня

ежедневно педагоги

ооущеотвление зак'}лива}ощих процедур
(ходьба босиком, контрастное обливание
ног' упражнения на укрег[ление ооанки'
иоправление г{лоокостопия и др.)

ежедневно педагоги

полоскание рта шосле приема пищи ежедневно педагоги' родители

проведение сезонного кварцед,ания октябрь, февраль медицинска'! сестра

привитие гигиенических навь1ков детям'
воспитание здорового образа жизни

ежедневно медицинская сеотра,
педагоги' родители

проведение физкультурнь1х занятий и

оазвлечений (по отдельному плану)
в течении года

хронометраж физкультурнь|х занятий с

определением физиологической кривой и

тоениоу[о1пего эффекта

в течение года медицинска'{ сестра

прием кислородньгх коктейлей 1разв4месяца медицинская сестра'
педагоги

поогулки на свежем воздр(е ежедневно педагоги

\ъ4ь|вание лица' рук ежедневно педагоги' родители

точечньтй массаж' самомассаж отдельньтх

частей тела

ежедневно |1едагоги


