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ПРИКАЗ 

«06» февраля 2020 г.         № 40-р 

 

Об организации выполнения комплекса  

противоэпидемических мероприятий,  

направленных на предупреждение  

распространения заболеваний  

гриппом и ОРВИ в МБДОУ№ 301 
 

В связи с началом подъема уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в ряде муниципальных 

образований Красноярского края, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

выполнения санитарно-эпидемиологических правил и норм СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней», на основании приказа № 65 а/п от 05.02.2020 «Об организации 

выполнения комплекса санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», и на 

основании письма министерства образования и науки Красноярского края от 05.02.2020 № 751243 «Об 

организации выполнении комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения заболеваний гриппом и ОРВИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю заведующего по АХР Коноваловой Светлане Михайловне организовать 

санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ 

среди воспитанников: 

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

материалами (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, наличие 

мыла, бумажных полотенец для руки средствами личной гигиены и индивидуальной защиты); 

- организовать поддержание оптимального теплового режима в образовательных 

учреждениях, проведение дезинфекции и режима проветривания в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства; 
- контролировать режим текущей дезинфекции; 

- усилить режим хлорирования помещений; 

- обеспечить контроль за регулярным и качественной влажной уборкой помещений учреждения 

(протирка перил, дверных ручек) с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным 

действием. 

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

респираторных вирусных инфекций и соблюдение противоэпидемического режима и респираторного этикета 

в образовательных учреждениях, соблюдение гигиенических  нормативов  при  осуществлении учебного 

процесса; 

- организовать широкую разъяснительную работу по профилактике ОРВИ, гриппа среди сотрудников; 

- обеспечить комплектование групповых медицинских аптечек средствами индивидуальной защиты; 

- соблюдение «масочного этикета». 

2. Назначить заместителя заведующего по УВР Сипкину Ольгу Анатольевну ответственным 

сотрудником: 
 

- организовать мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом, начиная с 07.02.2020; 
- за заполнение формы отчёта о заболеваемости по МБДОУ в сети Интернет на сайт МБУКИМЦ в 

утверждённые сроки (четверг до 14.00).  

- организовать введение мер по частичному или полному приостановлению учебного процесса, 

ограничению проведения массовых и культурных мероприятий в МБДОУ при отсутствии 20% детей от всей 

численности группы, МБДОУ на срок не менее 7 календарных дней   (согласно п.9.7.СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»); 

- при частичном (группа), либо полном (МБДОУ № 301) закрытии учреждения обязательно 

незамедлительно предоставлять информацию о  частичном или полном закрытии учреждения в министерство 

образования Красноярского края (по рекомендованной форме, муниципальные органы управления 

образованием – по e-mail:morozov@krao.ru) 



3. Воспитателям: 

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

респираторных вирусных инфекций с обязательным внесением результатов фактических данных 

термометрии, в журнал наблюдения за детьми во время карантина; 

- провести разъяснительную работу с воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

по профилактике ОРВИ, гриппом; 

- вести ежедневный сбор информации об отсутствующих по причине заболеваемости ОРВИ, гриппом, 

при отсутствие в группе 5 и более человек сообщать медицинскому работнику; 

- 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 ОРВИ, гриппа; 
 

4. Сотрудникам МБДОУ обеспечить в течение дня неоднократное сквозное проветривание 

помещений, рекреационных помещений - во время занятий с учётом температуры наружного воздуха и 

эффективности отопительной системы. 

5. Дежурным администраторам и вахтёрам МБДОУ контролировать посещения МБДОУ по-

сторонними лицами. 

6. Шеф повару Ермак Галине Ивановне: 

- приём продуктов на пищеблок осуществлять при непосредственном участии представителей 

бракеражной 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). 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ № 301   _________________________ Т.П. Артюшина 
(подпись) 

 

 

 

С приказом ознакомлены все участники образовательного процесса (приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


