
Профилактика заболеваний 

  

Профилактика заболеваний в дошкольных 

образовательных организациях основывается на 

регулярном выполнении комплекса санитарных 

мероприятий, позволяющих обеспечить 

благоприятный микроклимат в основных 

помещениях, не допустить распространения 

бактерий, вирусов и инфекций. 

 

Комплексная профилактика заболеваний в детском саду может давать 

результат при правильном построении организационного процесса, 

касающегося порядка утреннего приема дошкольников в группу и скорости 

реагирования педагогических работников на симптомы заболеваний. 

Профилактика проводится путем своевременного информирования родителей 

о появлении симптомов заболевания у ребенка, установления строгого 

контроля за процессом выполнения гигиенических процедур, регулярной 

проверки чистоты рукомойников и туалетов, игровых комнат, кухонных и 

столовских помещений, своевременного проведения вакцинации детей. 

Профилактику заболеваний у дошкольников рекомендуется проводить с 

учетом сезонности и общего эпидемиологического состояния региона.  

 

В целях профилактики заболеваний, предлагаем выполнять следующие 

правила:  

• Сообщать медсестре детского сада о малейших признаках нездоровья 

ребенка накануне посещения детского сада. 

• Если ребенок отсутствует в детском саду по болезни, либо по какой-

то другой причине более 3-х дней, то родители обязаны предоставить справку 

от врача-педиатра. 



Если ребенок, пришедший в группу, проявляет признаки болезни, педагог 

имеет право не допустить данного ребенка в группу без осмотра медсестры. 

Если ребенок заболел в детском саду, врач или медсестра изолируют его, 

и он находится в изоляторе до приезда родителей. Время нахождения ребенка 

в изоляторе не должно превышать 2-х часов. Все прививки, необходимые 

по возрасту, должны быть сделаны. Без прививок ребенок в группу 

не допускается. 

• При проведении плановой вакцинации, родители должны дать письменное 

согласие на проведение прививки в детском саду. Если ребенок прививается 

в другом учреждении, родители обязаны сделать прививки в течение недели. 

В случае медицинского отвода от прививок, необходимо предоставить справку 

от лечащего педиатра. 

При направлении ребенка медработниками детского сада на какие-

либо бактериологические исследования родители обязаны осуществить его 

в течение 7 дней. 

• Родители должны выполнять все мероприятия (оздоровительные, 

профилактические, восстановительные — после болезни), 

назначенные врачом-педиатром. 

• С целью ранней диагностики туберкулеза, ежегодно (1 раз в год) 

в учреждении детям ставится проба Манту. Отсутствующим детям 

необходимо ее сделать в поликлинике по месту жительства. 

• После летнего отдыха предоставляется справка от педиатра о состоянии 

здоровья ребенка, и результаты анализа на энтеробиоз. 

 


