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ПРИКАЗ 

«25» сентября 2019 г.                     № 250-р 

 

О мероприятиях по профилактике  

энтеровирусной инфекции в МБДОУ№ 301 

 

На основании письма Министерства образования красноярского края № 75-10679 от 

13.09.2019 и с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупрежде-

ния возникновения и распространения инфекционного заболевания в детском коллективе руко-

водствуясь СаНПиН 2.4.1.3049-13 от 22.07.2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п.п. 6.6, 

6.7., 6.8  СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю заведующего по АХР Коноваловой Светлане Михайловне организовать 

санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению энтеровирусной инфекцией (да-

лее ЭВИ) среди воспитанников МБДОУ: 

- принять меры по обеспечению МБДОУ № 301 необходимым оборудованием и расход-

ными материалами (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, 

наличие мыла, бумажных полотенец для рук и средствами личной гигиены и индивидуальной 

защиты); 

- организовать поддержание оптимального теплового режима в образовательных учре-

ждениях, проведение дезинфекции и режима проветривания в соответствии с требованиями са-

нитарного законодательства; 

- контролировать режим текущей дезинфекции; 

- усилить режим хлорирования помещений; 

- обеспечить контроль за регулярным и качественной влажной уборкой помещений учре-

ждения (протирка перил, дверных ручек) с применением дезинфицирующих средств, обладаю-

щих вирулицидным действием. 

- обеспечить ежедневный «утренний фильтр» с целью недопущения сотрудников с при-

знаками респираторных вирусных инфекций и соблюдение противоэпидемического режима и 

респираторного этикета в образовательных учреждениях, соблюдение гигиенических  нормати-

вов  при  осуществлении учебного процесса; 

- организовать широкую разъяснительную работу по профилактике ЭВИ среди сотрудни-

ков. 

2. Воспитателям: 

- В соответствии с пунктами 8.1, 8.2, 8.4, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по про-

филактике инфекционных и паразитарных болезней», пунктом 18.1 СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты в дошкольных организациях» провести гигиеническое воспитание (обучение)  с воспитан-

никами и их родителями (законными представителями) по вопросам первичной профилактике 

ЭВИ, усилить контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены; 

- В соответствии с пунктами 11.3 СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организаци-

ях», 11.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в образовательных организациях» обеспечить допуск детей в МБДОУ после 



отсутствия более 5 дней или перенесенного заболевания при наличии справки врача педиатра с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекцион-

ными больными; 

- В соответствии с пунктами 14.26 СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в до-

школьных организациях» МБДОУ, пунктом 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных органи-

зациях обеспечить организацию питьевого режима в МБДОУ; 

- обеспечить ежедневный «утренний фильтр» с целью недопущения воспитанников с при-

знаками респираторных вирусных инфекций с обязательным внесением результатов фактических 

данных термометрии, в журнал наблюдения за детьми во время карантина; 

- контролировать в течение дня самочувствие детей в группе и наличие у  воспитанников 

средств защиты (одноразовые носовые платки); 

- своевременная изоляция больных детей из детского коллектива при проявлении первых 

признаков ЭВИ; 

3. В соответствии с пунктами 4.11, 4.15, 8.5, 8.6, 17.1 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций», пунктами 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 10.13, СанПин 2.42.28-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных организациях» Сотрудникам МБДОУ обеспечить в течение дня неоднократное сквоз-

ное проветривание помещений, рекреационных помещений - во время занятий с учётом темпера-

туры наружного воздуха и эффективности отопительной системы. 

4. Дежурным администраторам и вахтёрам МБДОУ контролировать посещения МБДОУ 

посторонними лицами. 

5. В соответствии с пунктами 1.2, 18.1, СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций» Шеф повару Ермак Галине Ивановне: 

- обеспечит контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблоков 

МБДОУ; 

- приём продуктов на пищеблок осуществлять при непосредственном участии представи-

телей приемочной  комиссии по контролю за организацией и качеством питания; 

- запретить пребывание посторонних лиц на пищеблоке. 

- использовать дезинфицирующие средства, разрешённые к применению в установленном 

порядке для мытья посуды; 

- использовать индивидуальные средства защиты при обслуживании и приготовлении 

пищи (медицинские повязки). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего  МБДОУ № 301   ________________ О.Л. Андреева 

(подпись) 

 

 

 

С приказом ознакомлены все участники образовательного процесса (листы ознакомления 

приложение №1)  


