
 
 

 

 

 



 года работник  

Заместитель 

директора по МР  

Ст.воспитатель 

Методист  

Температурный режим в спальных  игровых 

комнатах 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  

Заместитель 

директора по МР  

Ст.воспитатель 

Методист  

Медико-педагогический контроль за проведением 

утренней гимнастики, закаливания 

Январь Медицинский 

работник  

Заместитель 

директора по МР  

Ст.воспитатель 

Методист  

Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока Постоянно  Повар 10 разряда 

Медицинский 

работник  

Хранение и реализация скоропортящихся 

продуктов, контроль за хранением суточных 

проб, бракераж готовой продукции.  

В течение 

года 

Медицинский 

работник  

 

Привитие культурно-гигиенических навыков Постоянно  Заместитель 

директора по МР  

Ст.воспитатель 

Методист  

 

Лечебно-профилактические мероприятия Дата Ответственные 

Профилактический медицинский осмотр 

воспитанников согласно Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 10.08.2017 № 514-н 

По графику 

БУ «Пыть-

Яхская  ОКБ» 

Медицинский 

работник  

  

Осмотр детей диспансерной группы 2 раза в год Медицинский 

работник  

 

Ежемесячный анализ состояния здоровья детей, 

заболеваемости 

Ежемесячно  Медицинский 

работник  

 

Оформление листов здоровья на каждую 

возрастную группу 

Сентябрь  Медицинский 

работник  

Ст.воспитатель  

Методист 

Хвойные, чесночные ингаляции   

 

Ноябрь  Ст. воспитатель  

Контроль  закаливания детей Постоянно Заместитель 

директора по МР 

Медицинский 

работник  

Ст.воспитатель  

Методист 

Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в Ежемесячно  Методист 



коллективе детей, родителей, сотрудников Ст. воспитатель 

Учет калорийности и «С» витаминизация 3-х 

блюд 

Постоянно Медицинский 

работник  

Повар 10 разряда 

Профилактика кариеса. Беседа «Зачем нам 

чистить зубы» 

Декабрь  Медицинский 

работник  

Профилактика плоскостопия.  Постоянно  Медицинский 

работник 

Ст.воспитатель  

Методист 

Контроль за  качеством и длительностью 

проведения прогулок 

Постоянно Ст.воспитатель  

Методист  

Анализ проведения оздоровительных 

мероприятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

Постоянно Ст.воспитатель 

Методист  

 

Противоэпидемические мероприятия Дата Ответственные 

Ранняя изоляция больных детей и проведение  

комплекса противоэпидемических мероприятий 

Постоянно Медицинский 

работник  

 

Учет детей, переболевших инфекционными 

заболеваниями, диспансерное наблюдение  

согласно инструкции 

Постоянно Медицинский 

работник  

 

Контроль за  состоянием здоровья работников 

пищеблока, младших воспитателей 

Постоянно Медицинский 

работник  

Повар 10 разряда 

Документация  пищеблока 

 Контроль  состояния холодильников 

Постоянно Медицинский 

работник  

Повар 10 разряда 

Профилактические прививки детей, в 

соответствии с приказом МЗ РФ 51Н от 

31.01.2011 

Постоянно Медицинский 

работник  

 

Осмотр детей на педикулез, чесотку Постоянно Медицинский 

работник  

 

Контроль над проведением уборки и сквозного 

проветривания  

Постоянно Медицинский 

работник  

Заместитель 

директора по  МР  

Генеральная уборка помещений (санитарный 

час). 

По графику Медицинский 

работник  

Ст. воспитатель 

Методист  

Контроль   приема детей  в карантинные группы По необходи-

мости  

Медицинский 

работник  

Ст.воспитатель 

Контроль за  соблюдением правил мытья 

игрушек. 

Контроль смены белья, полотенец. 

Контроль маркировки посуды.  

Постоянно  Директор  

Медицинский 

работник  

Заместитель 

директор по МР 



Заместитель 

директора по АХЧ 

 

Санитарно-просветительская работа с детьми Дата Ответственные 

Беседы с детьми  о личной гигиене,  

профилактике кишечных заболеваний,  

профилактике травматизма. 

Ежемесячно Воспитатели групп  

Беседа «Чистые руки – залог здоровья» Октябрь  Воспитатели групп  

Беседа «Зачем нам чистить зубы» Декабрь Воспитатели групп  

Беседа «Хочешь быть здоров – закаляйся!» Февраль Воспитатели групп  

Беседа «Витамины в каждом продукте» Апрель Воспитатели групп  

 

Санитарно-просветительская работа 

 среди родителей 

Дата Ответственные  

Цикл лекций и бесед: 

 -профилактические прививки и их значение для 

здоровья   ребенка; 

-профилактика гриппа; 

- профилактика вирусного гепатита; 

-аллергические заболевания; 

-значение профилактических осмотров; 

-профилактика глистных инвазий; 

-профилактика весенне-летнего клещевого 

энцефалита; 

-оздоровление детей в летний период.  

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

Врач 

Медицинский 

работник  

 

 

Работа с педагогическими работниками  Дата Ответственные  

Информирование об эпидемиологической 

обстановке в образовательной организации 

По 

необходимости 

Медицинский 

работник  

 

Анализ заболеваемости, травматизма Декабрь  Медицинский 

работник  

 

Беседы на темы: 

-профилактика глистных инвазий; 

-требования к санитарному содержанию 

помещений, дезинфекционные мероприятия; 

-профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

- профилактика гриппа; 

- профилактика туберкулеза; 

- первая помощь при травме, обморожениях; 

- профилактика гиповитаминозов. 

 1 раз в месяц Медицинский 

работник  

 

Анализ  эффективности закаливания 2 раза в год   Методист  

 

 

Работа с УВП (служащие), 

УВП (прочие специалисты), рабочие 

Дата Ответственные  

Беседы на темы: 

- санитарные требования к содержанию 

групповых помещений; 

 1 раз в месяц   Медицинский 

работник  

 



- воздушный режим в группах; 

- приготовление дезинфицирующих  растворов и 

их применение;  

- профилактика кишечных инфекций; 

- личная гигиена; 

- профилактика воздушно-капельных инфекций. 

- профилактика пищевых отравлений; 

- дезинфицирующий режим при инфекционных 

заболеваниях; 

 

 


