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Дополнительные  мероприятия   

по профилактике энтеровирусной инфекции в МАДОУ 

 

В целях профилактики острых кишечных инфекций, ограничению 

распространения кишечных инфекций вирусной этиологии, предупреждения 

групповой заболеваемости организовано и проведено: 

 

1. Издан приказ №30 от 13.06.2018г. «О выполнении мероприятий, 

направленных на профилактику и ограничение распространения энтеровирусной 

инфекции в МАДОУ» 
2. Приняты меры по усилению профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения острых 

кишечных инфекций, среди детей, персонала, родителей. 

3. Организовано качественное проведение ежедневного утреннего фильтра( 

осмотр, термометрия, опрос родителей), недопущение в организованный коллектив 

детей с признаками инфекционных заболеваний. Ответственные медицинская  

сестра и воспитатели групп. 

4. Прием в ДОУ детей, возвращающихся после любого перенесенного 

заболевания или отсутствия (5 и более дней), осуществляется только при наличии 

справки от участкового врача с указанием диагноза болезни или причины 

отсутствия. 

5.  Во всех помещениях, особенно в местах общего пользования, обеспечена 

санация воздушной среды при помощи бактерицидного  облучателя - 

рециркулятора воздуха «Дезар-4», проветривание согласно графику (каждая 

возрастная группа, музыкальный и физкультурный залы оснащены облучателями - 

рециркуляторами воздуха).      

6. Текущая дезинфекция проводится  с применением дезинфицирующего 

средства «Триосепт» согласно инструкции (имеется в достаточном количестве).  

7. Для организации питьевого режима имеется  в достаточном количестве 

бутилированная вода. 

8. Усилен контроль за соблюдением санитарных требований на пищеблоке. 
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9. Проведен внеплановый инструктаж  среди персонала по вопросам 

своевременного выявления больных энтеровирусной инфекцией, по проведению 

первичных противоэпидемических мероприятий. 

10. Проведена среди родителей и детей санитарно-просветительную работу о 

мерах профилактики инфекционных заболеваний (консультации, беседы с 

воспитанниками, информация  в уголках здоровья и т.д.). 

11. В уголках здоровья размещена информация для родителей о первичных 

симптомах заболевания, о профилактике энтеровирусной инфекции 

«Профилактика кишечных заболеваний», «Энтеровирусная инфекция и меры ее 

профилактики». 

12. Разместить на сайте, информационных стендах МАДОУ информацию о 

мерах профилактики заболеваемости энтеровирусной инфекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 8(40152) 3-02-88                                                                         


