ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД № 426
620010, г. Екатеринбург, ул. Бородина, 7а

тел. (343) 258-53-70

эл.почта: mdou426bk.ru

План мероприятий, направленных на профилактику гриппа
№
Перечень мероприятий
Сроки выполнения
п/п
1
Размещение информации о вакцинопрофилактике против гриппа на
1 неделя
официальном сайте МБДОУ и в родительских уголках
сентября
2
Проведение родительских собраний, информирование родителей о
проведении профилактических прививок
3
Консультации для родителей «Иммунизация жизненно важна для
каждого человека», «Значимость вакцинации в индивидуальном и
1-2 неделя
коллективном здоровье»
сентября
4
Оформление уголков здоровья в группах.
Оформление информационных материалов по профилактике
вакциноуправляемых заболеваний, формированию доверительного
отношения к иммунопрофилактике.
5
Организовать иммунизацию сотрудников и детей против гриппа не
до 01 октября
менее 90 %
6
Обеспечить немедленное информирование специалистов Чкаловского
Весь сезон
филиала ФБУЗ об осложнении ситуации по гриппу и возникновении
групповых заболеваний
7
Обеспечить внесение данных о проведенных прививках в
Постоянно
прививочные сертификаты
8
Обеспечить помещения учреждения дезинфицирующими средствами
До 15 сентября
и средствами личной гигиены и индивидуальной защиты (маски,

Ответственный
Зам.зав по ВМР
Заведующий

Воспитатели групп

Медсестра
Заведующий
Медсестра
Завхоз

9
10

11
12

13
14

перчатки, колпаки)
Приостанавливать образовательный процесс в группах в случае
отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей
Проведение тематических занятий:
Цикл бесед: «Вакцинация – профилактика инфекционных
заболеваний», «Я прививок не боюсь, если надо – уколюсь! »,
«Айболит к нам приходил, о прививках говорил», «На зарядку
становись!», «Чистота – залог здоровья»
«Полезные и вредные привычки»
Чтение художественной литературы: С.Голубева «Прививка»,
Н.Орлова «Береги свои глаза», С.Михалков «Прививка», С.Афонькин
«Откуда берутся болезни?»
Дидактические игры, направленные на формирование здорового
образа жизни: «Что ты знаешь?», «Узнай по вкусу», «Узнай по
запаху», «Скажи, что делают этими предметами»
Просмотр мультфильмов: «Добрый доктор Айболит», «Про
бегемота, который боялся прививок»
Театрализованное представление «Борьба вируса гриппа и доброй
прививки» (с привлечением волонтеров) для детей младшей группы
Организация для воспитанников старшей, подготовительных групп
игры, викторины на тему: «В гостях у Айболита», «Путешествие в
страну здоровья».
Организация и проведение сюжетно-ролевые игры для детей:
«Поликлиника», «Больница», «Скорая помощь»
Организация конкурса рисунков, фотографий: «Здоровый образ
жизни», «Инфекциям – бой!», «Быть здоровым - здорово!»
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