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№п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

1.1 Составление реестра законодательных 

актов и нормативных документов по 

вопросам медицинской деятельности 

В течение года Старшие 

медицинские 

сестры 

1.2 Участие в составлении режима дня, сетки 

занятий на учебный год 

Август 2022 г. Старшие 

медицинские 

сестры 

1.3 Составление перечня оздоровительных 

процедур, режима двигательной 

активности детей 

Октябрь 2021 г. Старшие 

медицинские 

сестры 

1.4 Подготовка списков работников для 

прохождения медицинского осмотра, 

передача списков в органы 

Роспотребнадзора 

По графику 

февраль-март 

2022 г. 

Старшие 

медицинские 

сестры 

1.5 Подготовка отчетной документации по 

питанию, заболеваемости, оздоровительно-

профилактической работе в ДОУ 

В течение года, 

в соответствии 

с графиком 

отчетности 

Старшие 

медицинские 

сестры 

1.6 Оформление и ведение медицинских карт 

воспитанников 

В течение года Старшие 

медицинские 

сестры 

1.7 Оформление и ведение журнаов, 

докуменов, регламентирующих 

медицинскую деятельность в ДОУ в 

соответствии с номенклатурой дел. 

Ежедневно Старшие 

медицинские 

сестры 

1.8 Составление меню Ежедневно Старшие 

медицинские 

сестры 

2. Организационно-медицинская работа 

2.1 Анализ заболеваемости, состояние 

физкультурно-оздоровительной работы 

Ежемесячно Старшие 

медицинские 

сестры 

2.2 Организация оздоровительных процедур, 

закаливающих мероприятий с детьми 

В течение года Старшие 

медицинские 

сестры 

2.3 Организация и проведение вакцинации 

детей и работников 

По отдельному 

графику 

Старшие 

медицинские 

сестры 

2.4 Проведение динамических медицинских 

наблюдений за физическим развитием и 

ростом детей 

Ежемесячно Старшие 

медицинские 

сестры 

2.5 Проведение антропометрических 

измерений детей 

Осень, зима, 

весна 

Старшие 

медицинские 

сестры 

2.6 Проведение медицинских осмотров детей 

и иммунопрофилактики 

В течение года Старшие 

медицинские 

сестры 
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2.7 Выявление заболевших детей, 

своевременная изоляция их 

В течение года Старшие 

медицинские 

сестры 

2.8 Информирование администрации, 

педагогов ДОУ о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; о 

случаях заболеваний COVID-19, острыми 

инфекциями, гриппом, энтеробиозом 

Своевременно 

в течение года 

Старшие 

медицинские 

сестры 

2.9 Сообщение в территориальные органы 

здравоохранения и Роспотребнадзора о 

случаях инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди детей и работников 

ДОУ 

В течение двух 

часов после 

установления 

диагноза 

Старшие 

медицинские 

сестры 

2.10 Оказывать первую медицинскую помощь 

при возникновении несчастных случаев 

По мере 

необходимости 

Старшие 

медицинские 

сестры 

2.11 Своевременное обучение и сдача 

работниками санитарного минимума 

По отдельному 

графику 

Старшие 

медицинские 

сестры 

3. Санитарно-просветительская работа 

3.1 Проведение консультаций с работниками 

по вопросам профилактики заболеваний 

Ежемесячно Старшие 

медицинские 

сестры 

3.2 Просвещение родителей по вопросам 

физического развития, укрепления 

здоровья детей, профилактики 

заболеваний 

Ежемесячно Старшие 

медицинские 

сестры 

3.3 Актуализация информации на стендах Ежемесячно Старшие 

медицинские 

сестры 

3.4 Проведение инструктажей по организации 

карантинных мероприятий 

В течение года Старшие 

медицинские 

сестры 

4. Контроль санитарного состояния МАДОУ № 19 

4.1 Санитарное состояния всех помещений Еженедельно Старшие 

медицинские 

сестры 

4.2 Осуществление обслуживающим 

персоналом текущей и генеральных 

уборок помещений, закрепленных 

территорий 

Еженедельно Старшие 

медицинские 

сестры 

4.3 Использование, обработка и хранений 

уборочного инвентаря 

Еженедельно Старшие 

медицинские 

сестры 

4.4 Контроль проведения утреннего фильтра Ежедневно Старшие 

медицинские 

сестры 

4.5 Контроль соблюдения антиковидных 

ограничений 

Ежедневно Старшие 

медицинские 

сестры 
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4.6 Соблюдение воздушного режима, 

проветривания помещений 

Еженедельно Старшие 

медицинские 

сестры 

4.7 Выполнение работниками санитарных 

требований, соблюдение личной гигиены 

Еженедельно Старшие 

медицинские 

сестры 

4.8 Обработка и мытье посуды Еженедельно Старшие 

медицинские 

сестры 

4.9 Использование и хранений моющих 

средств 

Еженедельно Старшие 

медицинские 

сестры 

4.10 Температурный режим помещений 

МАДОУ № 19 

Ежедневно Старшие 

медицинские 

сестры 

5. Контроль организации питания 

5.1 Контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока 

Ежедневно Старшие 

медицинские 

сестры 

5.2 Соблюдение условий хранения 

скоропортящихся продуктов и сроков их 

реализации 

Ежедневно Старшие 

медицинские 

сестры 

5.3 Соблюдение норм и технологии 

приготовления блюд в пищеблоке, 

хранение суточных проб 

Ежедневно Старшие 

медицинские 

сестры 

5.4 Качественное приготовление пищи, 

контрольное взвешивание блюд 

Ежедневно Старшие 

медицинские 

сестры 

6. Контроль осуществления физкультурно-оздоровительной работы  

6.1 Соблюдение режима дня, 

продолжительности прогулок 

Еженедельно Старшие 

медицинские 

сестры 

6.2 Организация и проведение физкультурных 

занятий 

Еженедельно Старшие 

медицинские 

сестры 

6.3 Организация питания детей в групповых 

ячейках 

Еженедельно Старшие 

медицинские 

сестры 

6.4 Организация питьевого режима Еженедельно Старшие 

медицинские 

сестры 

6.5 Осуществление профилактических 

мероприятий в период вспышки вирусных 

и инфекционных заболеваний 

В течение года Старшие 

медицинские 

сестры 

6.6 Утренний прием детей, беседы 

воспитателей с родителями о 

самочувствии детей 

Еженедельно Старшие 

медицинские 

сестры 

6.7 Адаптация воспитанников групп раннего 

возраста к условиям детского сада 

В течение года Старшие 

медицинские 

сестры 
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6.8  Маркировка мебели 2 раза в год Старшие 

медицинские 

сестры 

6.9.  Освещение на занятии Еженедельно Старшие 

медицинские 

сестры 

 

 

Старшая медицинская сестра                                                                             Шайтанова В.В. 

Старшая медицинская сестра                                                                                Евсеева С.В. 
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