
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План противоэпидемических мероприятий в МОУ ДО  

«Дворец пионеров» в 

течение периода эпидемического подъема по заболеваемости гриппом и 

ОРВИ 

 

 

 Мероприятие Ответственны

й 

Срок 

исполнения 

Предэпидемический период 

1.  Разработка плана 

противоэпидемических мероприятий 

Горобченко 

В.А. 

01.10-06.10.2019 

2.  Анализ санитарно-гигиенического 

состояния образовательного 

учреждения 

Зезин А.Г. 02.12.2019 

3.  Создание запаса дезинфицирующих 

средств 

Зезин А.Г.  До 10.12.2019 

4.  Проведение разъяснительной работы в 

детских объединениях по профилактике 

гриппа и ОРВИ  

Горобченко 

В.А. 

 Октябрь-ноябрь 

2019 

5.  Размещение информации по 

профилактике гриппа и ОРВИ на сайте 

МОУ ДО «Дворец пионеров»  

Боковая Д.А. 10.10.2019 

6.  Вакцинопрофилактика. Оказание 

содействия медицинским работникам в 

проведении вакцинации 

Горобченко 

В.А. 

10.10.2019 

Профилактическая работа в период проведения учебных занятий и досуговых 

мероприятий 

7.  Проведение учебных занятий и 

досуговых мероприятий в помещениях 

соответствующих требованиям 

санитарных правил (обеспечение в 

помещениях воздушно-теплового 

режима, режима проветривания, 

влажной уборки, создание санитарно-

Зезин А.Г. В течение 

периода 

эпидемического 

подъема по 

заболеваемости 

гриппом и 

ОРВИ 



 

гигиенических условий) 

8.  Отказ в допуске к работе сотрудников с 

признаками заболевания  

Горобченко 

В.А. 

В течение 

периода 

эпидемического 

подъема по 

заболеваемости 

гриппом и 

ОРВИ 

9.  Строгое соблюдение требования 

законодательства и правил личной 

гигиены при организованных 

перевозках детей 

Горобченко 

В.А. 

В течение 

периода 

эпидемического 

подъема по 

заболеваемости 

гриппом и 

ОРВИ 

10.  Своевременное информирование 

управление Роспотребнадзора о случаях 

массовых отравлений и инфекционных 

заболеваний 

Горобченко 

В.А. 

В течение 

периода 

эпидемического 

подъема по 

заболеваемости 

гриппом и 

ОРВИ 

Мероприятия в период эпидемии 

11.  Осуществление ежедневного контроля 

педагогами за выявлением детей, 

сотрудников с признаками заболеваний 

Горобченко 

В.А. 

В течение 

периода 

эпидемического 

подъема по 

заболеваемости 

гриппом и 

ОРВИ 

12.  Своевременное информирование 

Управления РПН о групповых 

инфекционных заболеваниях  

Горобченко 

В.А. 

В течение 

периода 

эпидемического 

подъема по 

заболеваемости 

гриппом и 

ОРВИ 

13.  Усиление санитарно-гигиенического и 

дезинфекционного режима (соблюдение 

температурного режима, режима 

проветривания, влажная уборка 

помещений и поверхностей в 

помещении с использованием 

дезинфицирующих средств) 

Зезин А.Г. В течение 

периода 

эпидемического 

подъема по 

заболеваемости 

гриппом и 

ОРВИ 

14.  Ограничение в проведении досуговых 

мероприятий  

Горобченко 

В.А. 

В течение 

периода 

эпидемического 



 

подъема по 

заболеваемости 

гриппом и 

ОРВИ 

 

Исп.                                             В.А.Горобченко (305111) 


