
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №5 

детский сад «Теремок» 

г.Урень Нижегородской области 

  

ПРИКАЗ 

   

     «06» апреля  2018 г.                                                                   №    29     

 

  О мерах по профилактике  

гриппа и ОРВИ в МБДОУ   

 

 

      На основании письма управления образования администрации Уренского 

муниципального района  «О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ » 

от 06.04.2018г.  № 86 и в целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний 

гриппом и ОРВИ 

 

 п р и к а з ы в а ю:  

1.Ввести в МБДОУ комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения респираторных вирусов в соответствии с рекомендациями Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области .  

2..Воспитателям групп обеспечить:    

2.1.Организацию ежедневного мониторинга  за посещаемостью детьми МБДОУ с 

предоставлением   ежедневных сведений в письменном виде заведующему МБДОУ до 8 

часов 30 минут    

2.2.Организацию « фильтра» с целью недопущения к образовательному процессу больных 

респираторными инфекциями детей.     

2.3. Соблюдение правил собственной  личной гигиены и  правил  личной гигиены  детьми.   

 2.4. Оказывать содействие медицинским работникам в проведении  разъяснительной 

работы с родителями о мерах профилактики гриппа и ОРВИ и недопущению нахождения 

больного ребенка в организованном коллективе в случае его болезни, необходимости  

своевременного обращения за медицинской помощью.   



3.Помощникам воспитателей, уборщику обеспечить:    

3.1.Соблюдение режима :  

 -проветривания помещений при отсутствии детей с требуемой   кратностью;   

- питьевого режима;  

- микроклимата;    

- дезинфекции;    

 -проведение текущей уборки, обеспечению условий по соблюдению правил 

собственной  личной гигиены и  правил  личной гигиены  детьми .   

3.2.  Соблюдение  условий хранения и использования уборочного инвентаря  

 ( соответствие маркировки ,мест хранения, использование строго по назначению).  

3.3.  Проведение заключительной дезинфекции всех помещений МБДОУ, включая 

пищеблок и зоны рекреаций.  

4.Завхозу Е.П.Лукьяновой:  

4.1.Провести обследование технического состояния вентиляции в соответствиями с 

требованиями санитарных правил.  

4.2.Обеспечить  оптимальный микроклимат в группах, наличие термометров для 

визуального контроля.   

4.3.Обеспечить наличие чистых или одноразовых стаканов для организации питьевого 

режима .  

4.4.Создать условия для соблюдения правил личной гигиены детьми и сотрудниками, 

обеспечить наличие моющих средств и средств для личной гигиены. 

4.5.Усилить контроль за хранением и использованием уборочного инвентаря  

( соответствие маркировки ,мест хранения, использование строго по назначению).  

4.6.Организовать проведение заключительной дезинфекции всех помещений МБДОУ, 

включая пищеблок и зоны рекреаций.   

5.Медицинским сестрам Н.А.Титовой, Т.Г.Пашковой:   

5.1.Обеспечить выполнение планов  противоэпидемических мероприятий, организацию 

контроля за соблюдением в МБДОУ санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов. 

5.2.Отстранять от работы сотрудников/ посещения детьми МБДОУ с признаками 

заболеваний. 



5.3.Ввести на период неблагополучия по заболеваемости режим текущей дезинфекции по 

вирусному режиму ( в группах, местах общего пользования, на пищеблоке) , с  обработкой 

« зон риска» ( дверные ручки, клавиатуры, « мышки» и т.п.).Обеспечить соблюдение 

правил приготовления и использования дезинфицирующих средств в соответствии с 

инструкцией.  

5.4.Обеспечить обеззараживание воздуха помещений длительного пребывания детей с 

помощью бактерицидных установок.  

5. 5.Проводить разъяснительную работу с родителями о мерах профилактики гриппа  и 

ОРВИ и недопущению нахождения больного ребенка в организованном коллективе в 

случае его болезни.  

6. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.  

 

  

 


