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X Обновление информации о пневмонии и 

профилактических мероприятий на официальном 

сайте детского сада 

Декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. зав. по ВМР 

XI При регистрации случая пневмонии в детском 

саду среди детей и взрослых организовать 

проведение  комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, включающего: 

По эпид. 

показаниям 

Администрация 

детского сада, 

педагоги 

медицинская 

сестра 

1 активное выявление больных (острой, подострой 

и маломанифестной респираторной патологией) 

путем опроса и осмотра врачом-педиатром 

По эпид. 

показаниям 

Администрация 

детского сада, 

педагоги 

медицинская 

сестра 

2 изоляцию от коллектива лиц с признаками 

инфекций верхних и нижних дыхательных путей; 

По эпид. 

показаниям 

Администрация 

детского сада, 

педагоги 

медицинская 

сестра 

3 назначение контактным лицам средств 

экстренной профилактики из числа 

противовирусных, антибактериальных, 

иммуномодулирующих средств, поливитаминных 

препаратов (по согласованию со специалистами 

медицинских организаций); 

 

По эпид. 

показаниям 

Специалисты 

медицинских 

организаций 

4 провести повторный инструктаж с учебно-

вспомогательным и обслуживающим персоналом 

по вопросам организации противоэпидемических 

мероприятий с отметкой в журнале 

По эпид. 

показаниям 

медицинская 

сестра 

 

 

5 ежедневное наблюдение (сбор анамнеза, осмотр, 

термометрия) за лицами, подвергшимися риску 

заражения в эпидемических очагах. 

Результаты медицинского наблюдения 

отражать в специальных листах наблюдения за 

контактными лицами в очаге. 

Длительность медицинского наблюдения -14 

дней. В случае неустановленного возбудителя 

период медицинского наблюдения составляет 10 

дней.  

 

По эпид. 

показаниям 

медицинская 

сестра 

 

6 гигиеническую оценку условий размещения, 

питания, обучения детей; 

 

По эпид. 

показаниям 

Администрация 

детского сада, 

педагоги 

медицинская 

сестра 

7 выявление факторов, способствующих 

формированию очага - переохлаждение, 

несоответствие нормы площади на одного 

человека в помещении, проведение массовых 

мероприятий, отсутствие вентиляции, а также 

плохое проветривание, низкое качество уборки и 

По эпид. 

показаниям 

Администрация 

детского сада, 

педагоги 

медицинская 

сестра 
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других; 

8 разъяснительную работу (с воспитанниками, 

родителями). 

По эпид. 

показаниям 

Администрация 

детского сада, 

педагоги 

медицинская 

сестра 

9 разобщение детей в случае регистрации 2-х и 

более случаев пневмонии в группе в течение 3х 

недель. 

При регистрации 10-ти случаев и более 

пневмонии в течение 3-х недель – временное 

приостановление деятельности МАДОУ сроком 

на 10 дней 

По эпид. 

показаниям 

Администрация 

детского сада,  

медицинская 

сестра 

10 выявление, учет и микробиологическое 

обследование (при необходимости) лиц с 

хронической патологией верхних и нижних 

дыхательных путей (как среди членов 

организованного коллектива, так и среди 

персонала учреждений); 

 

По эпид. 

показаниям 

медицинская 

сестра 

11 организацию и проведение заключительной 

дезинфекции с ревизией вентиляционной сети и 

контролем, усиление режима текущей 

дезинфекции с применением кварцевания; 

 

По эпид. 

показаниям 

Администрация 

детского сада,  

медицинская 

сестра 

12 организацию и проведение дезинфекции системы 

водопользования, централизованного 

кондиционирования и других потенциально 

опасных водных объектов, продуцирующих 

водяные пары (при легионеллезе) 

По эпид. 

показаниям 

Администрация 

детского сада 

 

13 запрет на проведение массовых мероприятий; По эпид. 

показаниям 

Администрация 

детского сада 

 

14 коррекцию питания (введение дополнительной 

витаминизации, пересмотр меню и другое), 

устранение выявленных замечаний по 

деятельности пищеблока; 

 

По эпид. 

показаниям 

медицинская 

сестра 

 

 

 
 
 


