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Приказ № 72 

02 марта 2020 года   

 

О введении ограничительных мер  

и утверждении программы мероприятий  

в связи со случаем заболевания гриппом и ОРВИ 

 

 

На основании Предписания №1-705 от 05.03.2020г на основании ч.2. ст.50 ФЗ №52 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в связи с неблагополучной 

ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике, в связи 

с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID 

2019, представляющего опасность для окружающих, руководствуясь ст.30, 33, 50, 51 ФЗ РФ 

от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004г. №715 «Об утверждении перечня 

социально значимых заболеваний и перечня заболеваний представляющих опасность для 

окружающих» (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.07.2012г. №710, от 31.01.2020 

№66), СП 3.4.23.18-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

31.01.2020г. №3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 Провести ограничительные мероприятия на территории МАДОУ ЦРР - д/с №28 

«Дельфинчик» и обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе 

направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной 

инфекции: 

.1. Заместителю заведующего по АХЧ Парфентьевой Т.А. обеспечить работу в период 

подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание: 

 на работу вентиляционных систем,  

 на условия соблюдения оптимального теплового режима,  

 режима проветривания помещений,  

 на наличие необходимого оборудования и расходных материалов – термометров, 

переносных бактерицидных ламп, дезинфекционных средств,  

 на наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников, 

перчаток, моющих и дезинфицирующих средств для рук, запас бумажных салфеток, 

 на организацию сушильных шкафов для просушивания одежды после прогулки, 



 Разработать графики и порядки проветривания, влажной уборки и обеззараживания 

бактерицидным облучателем помещений на период роста заболеваемости, 

.2. Заместителю заведующего по ВиМР Ратниковой Ю.В.: 

 Организовать обучение персонала мерам личной профилактики гриппа и ОРВИ и 

мерам профилактики ОРВИ среди детей; 

 обучить педагогический состав мерам по выявлению в процессе занятий детей с 

признаками гриппа и ОРВИ, обеспечить сотрудников инструкциями по мерам 

изоляции и информированию родителей; 

 обучить персонал принципам уборки помещений в период роста заболеваемости 

гриппом и ОРВИ (проветривание, обработка поверхностей, в том числе дверных 

ручек, перил, обработка бактерицидными излучателем), определить кратность 

уборки санузлов с обработкой кранов и раковин; 

.3. Заместителю заведующего по АХЧ Парфентьевой Т.А.  обеспечить персонал 

санитарно-защитной одеждой, моющими и дезинфицирующими средствами, 

инструкциями по уборке; 

.4. Воспитателям организовать работу «утренних фильтров», проработать схемы 

изоляции детей с признаками ОРВИ, выявленными посредством «утренних 

фильтров»; 

.5. Заместителю заведующего по безопасности Романовой Н.Н. заготовить наглядные 

информационные материалы по профилактике гриппа и ОРВИ для родителей и 

сотрудников; 

.6. Воспитателям: 

 провести обучающие занятия с детьми и беседы с родителями по мерам 

профилактике гриппа и ОРВИ (При выявлении в группе ребенка с признаками ОРВИ 

необходимо изолировать ребенка в медицинский кабинет, групповое помещение 

проветривается, мебель, дверная ручка, рукомойник обрабатывается 

дезинфицирующим средством, проводится влажная уборка, кварцевание с 

использованием бактерицидного облучателя рециркуляторного типа) – 

ответственный заместитель заведующего по ВиМР Ратникова Ю.В.; 

 принять меры по недопущению к работе и к занятиям лиц, больных ОРВИ, 

немедленно изолировать детей и персонал с признаками гриппоподобного 

заболевания на момент прихода в Учреждение или заболевших в течение дня и 

отправить их домой; 

.7. На период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ младшие воспитатели, а также 

сотрудники пищеблока, медицинский работник, должны работать в масках; 

.8. Педагогический персонал должен надевать медицинские маски при общении с 

родителями и ребенком с признаками ОРВИ при его выявлении в группе - 

ответственный заместитель заведующего по ВиМР Ратникова Ю.В; 

.9. Отменить мероприятия, во время которых дети из нескольких групп находятся 

вместе в тесном контакте - ответственный заместитель заведующего по ВиМР 

Ратникова Ю.В;  

.10.Воспитателям принять меры по недопущению переохлаждения детей в период 

прогулки, обеспечить возможность просушки верхней одежды и обуви детей; 

.11.Усилить контроль за соблюдением своевременного (за сутки – не позднее 12 часов 

00 минут) информирования Учреждения о предстоящем отсутствии ребенка лично 

или по заявлению, а также при отсутствии ребенка более 3-х дней, ребенок 

принимается в Учреждение только при наличии справки от участкового врача-

педиатра (заверенной его печатью), с указанием диагноза и длительности 

заболевания; 

.12.Поварам: 

 Соблюдать правила личной гигиены,  

 



 


